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Календарный план воспитательной работы  

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год   

МБОУ СОШ № 77 
 

*Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, Управления образования города Нижний Тагил и иных организаций. 

Реализация мероприятий плана возможна с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Мероприятия Класс  Ответственные 

событие  
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Государственный праздник - День знаний                     

*Урок гражданственности 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Классный час «Урок мира» 10-11 

Классный час   «Устав школы: от школьных правил 

до обязанностей гражданина РФ» 

10-11 

Беседа: 

- Где начинается зона моей ответственности? 

- Общечеловеческие ценности. 

 

10 класс 

11 класс 

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.). 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в 

том числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности. Правила нашей безопасности. 

Действия при терроризме. Тематический классный 

час    «Служебный долг» 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., 

классные 

руководители 

 

Классный час «Дети Беслана. 2004 год »  Минута 

памяти. 

 

10-11 классные 

руководители, 

библиотекарь 

Международный день грамотности  (08.09.) 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

Всероссийское олимпиадное движение «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» (школьный этап)             

10-11 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для 

животных 

10-11 

Акция к месячнику пенсионера (изготовление 

поздравительных открыток, сбор подарков для 

пожилых людей) 

10-11 

День здоровья 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  
Участие в районном легкоатлетическом осеннем 

кроссе 

10-11 



Месячник безопасности. (1-30. 09) 

Беседа «Безопасная дорога» (правила поведения на 

дороге, изготовление маршрутов безопасного пути 

дом-школа-дом) 

10-11 классные 

руководители,  

учителя физической 

культуры  

Единый день световозвращателя   (10. 09) 

Классный час «Стань заметней на дороге» 

10-11 

Беседы, классные часы по ЗОЖ. 

- Курить в ХХI веке не модно. Есть повод подумать. 

- Курение или здоровье, сделай правильный выбор. 

10-11 

          Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 1 Статистика ДТП с участием детей и 

подростков  (из журнала занятий ПДД) 

Занятие 1 Анализ пожаров и причин их 

возникновения  (из журнала занятий ПБ) 

10 класс 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 1 Правила поведения участников ДД  

 (из журнала занятий ПДД) 

Занятие 1  Анализ пожаров и причин их 

возникновения  (из журнала занятий ПБ) 

11 класс 

Проведение олимпиады по ПДД 10-11 

Подготовка к празднику День учителя 10-11 

Трудовой десант по уборке территории школы 10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  10-11 

Новости школы 10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 10-11 

Изготовление фотоколлажа по итогам «Дня здоровья» 10-11 

Модуль «Школьный урок» 

*Урок   « 2022 год – год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России» (01.09) 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Правила нашего кабинета 10-11 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 

 Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. 

 Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.   

 Понятия юридической ответственности за 

правонарушения в области информационной 

безопасности 

 Новейшие методы географических исследований 

(геоинформационные системы и космические снимки). 

 Физическая культура и основы здорового образа жизни. 

 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации  



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

зам.директора по ВР 

Ершова Г.Л. 

Разговор о важном.05.09 День знаний (что я знаю?) (групповая 

дискуссия) 

10-11 

Разговор о важном.12.09 Родину не выбирают… (конкурс 

стихов) 

10-11 

Разговор о важном.19.09 Земля - это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели… (интерактивная звездная карта  

10-11 

Разговор о важном.26.09  

Что мы музыкой зовем (музыкальный конкурс талантов  

10-11 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 «Профориентационные интересы и потребности » 10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Выбор актива класса. 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Внутриклассное шефство  10-11 

Заседание совета старшеклассников 10-11 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Регистрация и участие в проекте по профориентации «Билет в 

будущее» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

*Классный час «Что я знаю о Бородинском сражении» 10-11 

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

 

10 класс 

11 класс 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии. походы  на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город 

знаю».  Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, 

выставкам и памятным (историческим) местам города  

10-11 

*Экскурсии в музеи города 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Информационный классный час  10-11 

*Тематический классный час «Вклад моих предков 

в Российскую науку» 

10-11 

Классные коллективные творческие дела 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

10-11 работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 
Работа по профилактике заболеваемости среди 

учащихся образа жизни, соблюдению правил 

безопасного поведения 

10-11 

Работа по соблюдению правил и норм поведения в 

общественных местах, требований к деловому 

внешнему виду учеников 

10-11 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, 

участие в образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Вовлечение детей в дополнительное образование 10-11 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 

 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 

Модуль   «Школьные  медиа» 

Беседа «Безопасность в сети Интернет» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook», 

«WhatsApp», «Viber» и иных) информации для педагогов и  

родителей о возможностях по организации контроля доступа 

детей к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 

Собрание общешкольного родительского комитета  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Установочная родительская конференция. 10-11 

Организация работы с родителями по реализации закона "Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижнего Тагила» 

10-11 

Беседа с родителями «Интернет безопасность подростка» 10-11 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

10-11 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 

Организационные родительские собрания: выбор родительского 

комитета, знакомство с правилами внутреннего распорядка в 

школе и т.д. 

10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., 

классные 

руководители 

 
Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

10-11 

 

 

 



Мероприятия Класс  Ответственные 

событи

е 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

*
Д

е
н

ь
 у

ч
и

т
е
л

я
 (

5
.1

0
) 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Международный День учителя (05.10)   

Беседы, классные часы «Профессия учитель» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

День гражданской обороны (04.10) 10-11 

Беседа «Устав нашей школы», «Мой внешний вид» 

 

10-11 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

10-11 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

- На планете «Толерантность»: как научиться жить без 

конфликтов и споров? 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

10-11 

Совет профилактики 10-11 

Всемирный день  математики (15.10) 

Беседа «Путь в науку» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Международный день школьных библиотек (25.10) 

Библиотечный урок «Такие разные библиотеки» 

10-11 

Всероссийское олимпиадное движение «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» (школьный этап)             

10-11 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 

 

«День пожилого человека» (01.10)  - поздравление, 

вручение подарков (сотрудничество с центром «Золотая 

осень») 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню матери и 

декаде толерантности 

10-11 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 10-11 

Анкетирование учащихся по вопросам ВИЧ-инфекции» 10-11 

Социально-психологическое тестирование. Проведение 

Единого Дня профилактики. 

Беседы с  инспектором ОДН 

10-11 

Беседа «Умей сказать нет»  

Беседа « Правила и законы, ограничивающие 

употребление психоактивных веществ». 

10-11 

Анкетирование  «Питание и «Я». 10-11 

              Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 2  Анализ причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП  

Занятие 3   Оценка дорожных ситуаций. Скорость 

автомобиля. Безопасное расстояние до движущегося 

транспортного средства  (из журнала занятий ПДД)  

10 класс 



Занятие 2 Электро-пожаро опасность  

Занятие 3 Правила поведения при пожаре  (из журнала 

занятий ППБ) 

             Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие 2  Дорожные знаки и их группы. Повторение   

Занятие 3  Дорожные «ловушки». Повторение (из журнала 

занятий ПДД) 

Занятие 2 Электро-пожаро безопасность  

Занятие 3  Правила поведения при пожаре. (из журнала 

занятий ППБ) 

11 класс 

Проведение олимпиады по ПДД 10-11 

Трудовой десант по уборке территории школы 10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  10-11 

Новости школы 10-11 

*Поздравляем (письмо учителю) 10-11 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (04.10) (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации)  

 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

 Профессии будущего. 

 «Великие математики России» 

 Правила техники безопасности на занятиях спортивными 

играми. 

 Техническая и тактическая подготовка в национальных 

видах  спорта. 

 Ловля и передача мяча от груди. Бросок двумя руками из-за 

головы 

  Философско-этическая проблематика пьесы, своеобразие 

жанра и конфликта. Спор о человеке, его предназначении и 

судьбе. Новаторство Горького- драматурга. Афористичность 

языка.  

 Современные неологизмы 

*День самоуправления» 10-11 

Проведение всероссийского урока «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

Ярче»  (16.10) 

В рамках урока истории, урок, посвященный 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

10-11 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

Разговор о важном. 03.10 С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших руках (социальная реклама 

10-11 

Разговор о важном. 10.10 Ежедневный подвиг учителя (мини 

сочинение)  

10-11 

https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Разговор о важном. 17.10 Роль отца в формировании личности 

ребенка (урок рассуждение) 

10-11 зам.директора по ВР 

Ершова Г.Л. 

Разговор о важном. 24.10 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

(групповая дискуссия) 

10-11 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 «Профориентационные интересы и потребности » 10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Работа школьного самоуправления 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Заседание совета старшеклассников 10-11 

*День самоуправления» 10-11 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Беседа «Нашему городу 300 лет»  

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

10-11 

- Ассоциация юных спортсменов 10-11 

- Школьный спортивный клуб «Олимп» 10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».   

Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

10-11 

Экскурсии в музеи города 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

*Тематический классный час «Я учитель» 10-11 

Классные коллективные творческие дела 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 10-11 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил 

безопасного поведения 

10-11 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

10-11 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


жизненной ситуации работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Вовлечение детей в дополнительное образование 

 

10-11 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 

 

10-11 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 

Модуль   «Школьные медиа» 

Беседа «Безопасность в сети Интернет» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

*Просмотр видео ролика «Мой учитель самый лучший»  

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook», 

«WhatsApp», «Viber» и иных) информации для педагогов и  

родителей о возможностях по организации контроля доступа детей к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 

Родительское собрание « Социализация подростка в обществе» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

*Семейная онлайн викторина «Учитель звучит гордо» 10-11 

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями.  10-11 

Беседа на родительских собраниях «Асоциальные явления в жизни 

младшего школьника». 

10-11 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы 10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., 

классные 

руководители 

 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 Школьный психолог 

Шлапак Е Н 

 

 

Мероприятия Класс  Ответственные 

 

событи

е 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

4 ноября – День народного единства 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

Международный день толерантности (16.11) 10-11 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

10-11 

Классный час «Что такое административное 10-11 



 

 

*170 

лет со 

дня 

рожде

ния 

Д.Н.М

амина 

–

Сибиря

ка  (6 

ноября

) 

правонарушение» классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

10-11 

- Классный час «Герои Отечества в мирное время» 10-11 

Декада толерантности. Акция «Я – гражданин России» 10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., 

классные 

руководители 

 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

10-11 

Совет профилактики  10-11 

Познавательная программа  «О, сколько нам открытий 

чудных» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Всероссийское олимпиадное движение «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» (муниципальный этап)             

10-11 

* Викторина о жизни и творчестве Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

10-11 

День материи в России (26.11) 

Классный час  «На планете добра и ласки» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 

День матери (26.10.) 

Классный час «Моя мама самая, самая...» 

10-11 

Классный час «Я знаю, я умею» 10-11 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 10-11 

              Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 4  Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения»Нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы безопасности дорожного 

движения  (из журнала занятий ПДД)  

Занятие 4 Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, 

ультразвуковые и световые (из журнала занятий ППБ)  

10 класс 

             Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие 4 Оказание первой медицинской помощи  при 

кровотечениях и ожогах на дороге  (из журнала занятий 

ПДД) 

Занятие 4 Практическая отработка способов эвакуации. 

 (из журнала занятий ППБ) 

11 класс 

Проведение олимпиады по ПДД 10-11 

Акция «Будь здоров!»генеральная уборка кабинетов и 

закрепленной школьной территории 

10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

Операция «Чистый класс»  10-11 

*Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, «Д.Н.Мамину Сибиряку 

посвящается» 

10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения)  10-11 



учителя предметники 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (04.10) (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации)  

10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

Проведение всероссийского урока «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

Ярче»  (16.10) 

10-11 

 Культура России во второй половине ХIХ в 

 Разговор о важном. Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

 Территория, границы, положение: большие различия между 

странами   

 Языковые особенности официально-делового стиля. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

зам.директора по 

ВРЕршова Г.Л. 

Разговор о важном. 08.11Мы едины, мы — одна страна! (работа с 

интерактивной картой)  

10-11 

Разговор о важном. 14.11 Многообразие языков и культур народов 

России (работа с интерактивной картой) 

10-11 

Разговор о важном. 21.11 О руки наших матерей (конкурс стихов) 

(Она молилась…) 

10-11 

Разговор о важном. 28.11 Герб как составная часть государственной 

символики Российской Федерации (обсуждение видеоматериалов) 

10-11 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 «Профориентационные интересы и потребности » 10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Работа органов ученического самоуправления 10-11 классные 

руководители Заседание совета старшеклассников 10-11 

Внутриклассное шефство 10-11 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Беседа «300 лет на земле уральской» 10-11 

*Подготовка обучающихся к мероприятиям в рамках события 10-11 

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

 

- «Ассоциация юных спортсменов» 10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  

Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

10-11 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


Модуль  «Классное руководство» 

 Информационный классный час  10-11  

*Биография Д.Н.Мамина-Сибиряка 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 10-11 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил 

безопасного поведения 

10-11 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

10-11 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 
Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Вовлечение детей в дополнительное образование 

 

10-11 

 

Круглый стол «Особенности классного коллектива» 

 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 

Модуль   «Школьные медиа» 

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

 

*Выставка рисунков « Безграничная страна!»   10-11 

Беседа « В Интернете, как и в жизни, Безопасность соблюдай!  10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 

Родительское собрание «Возрастные психолого-педагогические 

особенности подросткового возраста»» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Родительский «Университет» беседа «Ребенок и гаджет» 10-11 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями.  10-11 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 

Организационные родительские собрания: выбор родительского 

комитета, знакомство с правилами внутреннего распорядка в школе 

и т.д. 

10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., 

классные 

руководители 

 

 

 



Мероприятия Класс  Ответственные 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 «День Неизвестного солдата»  (03.12)  

Классный час  «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

*Классный час  «12 декабря – «День Конституции РФ», 

«Устав школы. Права и обязанности ученика» 

 

10-11 

*Беседа  «Когда происходит административное 

правонарушение» 

 

10-11 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

 

10-11 

Подготовка школьной акции «Чистый дневник» 10-11 

Беседа «Умейте сказать нет!» 

 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

10-11 

Совет профилактики 10-11 

Дистанционное олимпиадное движение 

 

10-11 

Международный день инвалидов, беседы (03.12)  

Беседа ««Во имя добра и милосердия» 

10-11 

Проведение тематических классных часов по 

эстетическому воспитанию: 

- «Мы сохраним тебя, русская речь» 

10-11 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 10-11 

 

Классный час «Цени свою жизнь» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Проведение месячника безопасности «На крыльях мечты» 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Организация и проведение книжной выставки «СПИД– 

виртуальный вирус или провокация века» 

10-11 

Беседа «Влияние алкоголя на организм человека» 10-11 

              Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 5   Меры административной ответственности. 

применяемые к несовершеннолетним за правонарушения в 

области дорожного движения  (из журнала занятий ПДД)  

Занятие 5   Возможные аварии и катастрофы. крупные 

пожары. 

 (из журнала занятий ППБ) 

10 класс 

 Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие 5   Оказание первой медицинской помощи  при 

переломах и черепно-мозговых травмах  (из журнала 

11 класс 



занятий ПДД) 

Занятие 5  Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, 

ультразвуковые и световые (из журнала занятий ППБ) 

Акция «Будь здоров!» 

Генеральная уборка кабинетов и закрепленной школьной 

территории 

10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

10-11 

Встреча обучающихся с инспектором ОДН 

- «Административные правонарушения и закон» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

Профилактические беседы с учащимися 

- «Противоправные действия несовершеннолетних», 

-  «Как не стать жертвой преступления»  

10-11 

Создание памяток для начальной школы  на каникулы о 

безопасном поведении на каникулах. 

10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  10-11 

Новости школы 10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения)  10-11 

Модуль «Школьный урок» 

*Урок гражданственности «Мы россияне» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители  

Всероссийский урок света и световых технологий (15.12) 10-11 

Всероссийская акция «Час кода».  Тематический урок информатики.     

(3-9.12) 

10-11 

 

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е 

годы. 

 Правовое регулирование общественных отношений. 

 Современные подходы к пониманию права 

 Гражданин Российской Федерации 

 Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

 Воинская обязанность. 

 Пенсионное обеспечение в РФ 

 Налоговая система в РФ 

 Избирательная система. 

 Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

 Налоги - главный источник государственного бюджета. 

 Типы государственной собственности 

 Связь гражданина с государством 

 Государственные пенсии как поддержка. 

 Беседа «Разговор на трудную тему. Вредные привычки 

родителей и детей» 

 Правила техники безопасности на занятиях спортивными 

играми. 

 Орфографические и пунктуационные нормы в текстах разных 



стилей.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

зам.директора по 

ВРЕршова Г.Л. 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 «Профориентационные интересы и потребности » 10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

 

10-11 

Разговор о важном. 05.12 Жить – значит действовать (проблемная 

дискуссия)  

10-11 

Разговор о важном. 09.12 Кто такой герой (Герои мирной жизни) 

(проблемная дискуссия) 

10-11 

Разговор о важном. 12.12 Главный закон России (деловая игра)  10-11 

Разговор о важном. 26.12 Полет мечты (групповое обсуждение)  10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Работа школьного самоуправления 10-11 классные 

руководители, 

педагог-организатор 
Заседание совета старшеклассников 10-11 

Внутриклассное шефство 10-11  

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Беседа «Город трудовой доблести »  

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

10-11 

- Ассоциация юных спортсменов 10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  

Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

10-11 

Экскурсии в школьный музей 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 Информационный классный час  10-11  

Классные коллективные творческие дела 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил 

безопасного поведения 

 

10-11 

*Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

10-11 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


 
Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Вовлечение детей в дополнительное образование 10-11 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 

10-11 

Модуль   «Школьные медиа»  

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Беседа « В Интернете, как и в жизни, Безопасность соблюдай!  10-11 

Конкурс рисунков « Безграничная страна!»   10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 

Родительское собрание «Наказание и поощрение»» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог  

Шлапак Е.Н.,  классные 

руководители 

 

Родительский «Университет» беседа «Ребенок и родительский 

контроль» 

10-11 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы  10-11 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

10-11 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы  10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 

 
*Круглый стол по вопросу: права ребенка, жестокое обращение 

с детьми. 

10-11 

Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

10-11 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Классный час  «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944г.)   (27.01) 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Подготовка к месячнику защитников Отечества (по 

отдельному плану) 

10-11 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности. 

«Мы все разные личности, но одинаковые граждане» 

10-11 



Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

10-11 

Школьный рейд  «Чистый дневник» 10-11 

Беседа «Спасибо, но НЕТ!» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

*«Педагог - это звучит гордо!» 10-11 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

10-11 

Совет профилактики 10-11 

*Деловой тренинг «Представь себя педагогом» 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Беседа «Интернет или книга? Или Интернет и книга» 10-11 

Олимпиадное движение «Инженер XXI» по физике 

 

10-11 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 

Беседа «Здоровым быть - здорово!» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Беседа, посвященная проблеме алкоголизма «Давайте 

задумаемся!» 

10-11 

              Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 6  Меры уголовной ответственности, 

применяемые к несовершеннолетним за правонарушения в 

области дорожного движения  (из журнала занятий ПДД)  

Занятие 6  Подручные средства пожаротушения  (из 

журнала занятий ППБ) 

10 класс 

             Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие  7  Меры гражданской  ответственности, 

применяемые к несовершеннолетним за правонарушения в 

области дорожного движения  (из журнала занятий ПДД) 

Занятие 6 Возможные аварии, катастрофы, крупные 

пожары 

 (из журнала занятий ППБ) 

11 класс 

Минутки безопасности 10-11 

Акция «Будь здоров!» 

Генеральная уборка кабинетов и закрепленной школьной 

территории 

10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  10-11 

*Подготовка к городской выставке декоративно-прикладного 

творчества 

10-11 

Новости школы 10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения)  10-11 

Модуль «Школьный урок» 

Урок гражданственности «Жить по закону» 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 

 С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 



матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Совет-ская». 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л. 

 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 «Профориентационные интересы и потребности » 10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

10-11 

Разговор о важном. 16.01 Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» (Рожественские чтения)  

10-11 

Разговор о важном. 23.01 Ленинградский метроном (работа с 

историческими документами) 

10-11 

Разговор о важном. 30.01 К.С. Станиславский как реформатор 

отечественного театра и создатель национальной актерской системы 

(анализ биографии театрального деятеля) 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Работа школьного самоуправления 10-11 классные 

руководители Заседание совета старшеклассников 10-11 

Внутриклассное шефство 10-11  

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

*Конкурс социальной рекламы «Учиться, учиться, учиться…» 10-11 

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

10-11 

- Ассоциация юных спортсменов 10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

*Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город 

знаю».  Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, 

выставкам и памятным (историческим) местам города 

10-11 

Экскурсия в школьный музей 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 *Тематический классный час «Знакомство с 

педагогами-новаторами России» 

10-11  

Классные коллективные творческие дела 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД 10-11 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 10-11 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 10-11 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил 

безопасного поведения 

10-11 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

10-11  

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

10-11 

 

Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Вовлечение детей в дополнительное образование 

 

10-11 

 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Модуль   «Школьные медиа» 

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Беседа «В Интернете тоже может быть опасно» 10-11 

*Конкурс рисунков «Педагог-наставник»   10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 

Родительское собрание: «Педагогические династии» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог  

Шлапак Е.Н.,  классные 

руководители 

 

Родительский «Университет» беседа «Ребенок в социальной 

среде» 

10-11 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

10-11 

 

Мероприятия Класс  Ответственные 

событи

е 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 
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*День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества (15.02) 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

*День защитника Отечества (23.02) 

*Месячник защитников Отечества (по отдельному плану)  

10-11 

*Беседы, диспуты, деловые игры, в том числе по вопросам 

экстремизма, терроризма,  межнациональной розни и 

антитеррористической защищенности: 

- «Я помню! Я горжусь!» 

10-11 

Выставка рисунков «Они защищали Родину» 10-11 

Посещение воинской части 10-11 

Участие в митинге посвященном, выводу войск из 

республики Афганистан 

10-11 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

10-11 

Беседа «Помоги себе научиться учиться» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

*Классный час «Нет прав без обязанностей» 10-11 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

10-11 

Беседа:Уважать себя – уважать других. 10-11 

Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» 

(профилактика ПАВ) 

Размещение наглядной агитации о вреде и последствиях 

употребления наркотических средств, а также о 

действующих организациях, оказывающих содействие 

наркозависимым и их близким  

10-11 

Совет профилактики 10-11 

 

День российской науки (08.02)  

Интеллектуальная игра «Хочу все знать» 

10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 

 

*Организация и проведение мероприятий в рамках Дня 

Защитника Отечества  (по отдельному плану) 

*Соревнования «Веселые старты» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

психолог Шлапак Е. 

Н. 

Участие в ежегодной «Лыжне России» 10-11 

Беседа «НЕТ» вредным привычкам,  «ДА»  здоровому 

образу жизни!» 

10-11 

Беседа с психологом «Как возникает зависимость»  10-11 

              Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 6 Предупредительные сигналы водителей  (из 

журнала занятий ПДД)  

Занятие 7  Пожарная опасность газов  (из журнала занятий 

ППБ) 

10 класс 

             Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие 6   Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере  (из журнала занятий ПДД) 

Занятие 7 Подручные средства пожаротушения (из 

журнала занятий ППБ) 

11 класс 

Беседа «Что влечет за собой необдуманное действие?»  10-11 

Акция «Будь здоров!» 10-11 



Генеральная уборка кабинетов и закрепленной школьной 

территории 

10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  10-11 

*Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

10-11 

Новости школы 10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения)  10-11 

Модуль «Школьный урок» 

Урок   «Международный день родного языка» (21.02) 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители  

* Урок – викторина «23 февраля»  

*Классный час «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» (1943 год) (02.02) 

10-11 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

зам.директора по ВР 

Ершова Г.Л. 

Разговор о важном. 06.02 Современная наука – современному 

человеку (встреча с молодыми учеными 

10-11 

Разговор о важном. 13.02 Россия в мире(работа с интерактивной 

картой) 

10-11 

Разговор о важном. 20.02 ) «…ни солгать ни обмануть, ни с пути 

свернуть» (работа с видео - материалами) 

10-11 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 «Профориентационные интересы и потребности » 10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Работа школьного самоуправления 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Заседание совета старшеклассников 10-11 

Внутриклассное шефство 10-11 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Беседа «300 славных лет», «история города Нижний Тагил» 10-11 

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

10-11 

- Ассоциация юных спортсменов 10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  

Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

10-11 

*Экскурсии в краеведческий музей 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Информационный классный час  10-11 

*Тематическая беседа «Наследие России» 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

 пропаганде здорового образа жизни, соблюдению 

правил безопасного поведения 

10-11 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к  

деловому внешнему виду 

10-11 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 

10-11 

Модуль   «Школьные медиа» 

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

 

*Спец.выпуск газеты школьный городок  10-11 

Беседа «Безопасный Интернет» 10-11 

Классные часы:   

- «Польза и вред интернета»  

- «Не увязни в паутине» 

10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 

Родительское собрание: Беседа «Разговор на трудную тему. 

Вредные привычки родителей и детей» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог  

Шлапак Е.Н.,  классные 

руководители 

Родительский «Университет» беседа «Ребенок учится тому, что 

видит у себя в дому»» 

10-11 

*Онлайн викторина «Мои земляки» 10-11 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

10-11 



 

 

 Мероприятия Класс  Ответственные 

событи

е 

 

 

 

МАРТ 

 

*
Д

е
н

ь
 в

о
с
с
о

е
д

и
н

е
н

и
я

 К
р

ы
м

а
 с

 Р
о

с
с
и

е
й

 (
1

8
.0

3
) 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

*День воссоединения Крыма с Россией  (18.03) 

Беседа ««Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Викторина «Знай закон смолоду» 10-11 

Классный час «Устав нашей школы. Законы нашей 

школы» 

10-11 

Классный час «Мой внешний вид» 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

10-11 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры, в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

- На планете «Толерантность»: как научиться жить без 

конфликтов и споров? 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

 

Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 10-11 

Классный час «Абсолютная сила закона»  10-11 

Классный час «По лабиринтам законов»  10-11 

Организация профилактической акции «Верить! Жить! 

Творить!»   

10-11 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

10-11 

Совет профилактики 10-11 

Всемирный день  иммунитета (03.03) 

Беседа «Что такое иммунитет? И зачем он нужен 

человеку?» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Книжная выставка «Мир твоего увлечения» 10-11 

Неделя детской и юношеской книги (26-31.03) 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Проведение библиотечных уроков 

10-11 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 

Международный женский день (08.03) 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 

 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню мам и 

бабушек (рисунки, подарки)   

10-11 

Выставка портретов «Моя мама» 10-11 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (21-

27.03) 

10-11 

Открытие и работа выставки  декоративно-прикладного и 

технического творчества 

10-11 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 10-11 

Классный час  Беседа «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 
              Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 8  Кодекс РФ об административных 

10 класс 



правонарушениях.  Уголовный кодекс РФ. Гражданский 

кодекс РФ  (из журнала занятий ПДД)  

Занятие 8  Учреждения с массовым пребывание людей. 

Способы эвакуации их в случае возникновения пожара. 

 (из журнала занятий ППБ) 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 

             Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие 7   Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере  (из журнала занятий ПДД) 

Занятие 8  Пожарная опасность газов  (из журнала занятий 

ППБ) 

11 класс 

Проведение олимпиады по ПДД 10-11 

Трудовой десант по уборке территории школы 10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Операция «Чистый класс»  10-11  

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

10-11 

Оформление школьной выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, презентация выставки  

10-11 

*Конкурс сочинений «кая я отдыхал в Крыму»  10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения)  10-11 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всероссийского дня гражданской обороны)  (01.03) 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1.03)  10-11 

Россия в 2008 - 2018 годах 

Россия в мировой и европейской политике во второй половине 

XVIII в. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 Профориентационные интересы и потребности  10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

 

10-11 

Разговор о важном.06.03 «Я знаю, что все женщины прекрасны…» 

(мини эссе) 

10-11 

Разговор о важном.13.03 Гимн России (работа с текстом  10-11 

Разговор о важном.20.03 Крым на карте России (работа с 

интерактивной картой) 

10-11 

Разговор о важном.27.03 Искусство и псевдоискусство (творческая 

лаборатория) 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

10-11 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


- «Юный спасатель» 

Модуль «Самоуправление» 

Работа школьного самоуправления 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители,  

классные 

руководители 

Заседание совета старшеклассников 10-11 

*Оформление сочинений «Как я отдыхал в Крыму» в альбом 

(волонтерский отряд «Горячие сердца») 

10-11 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

*Презентация сочинений «кая я отдыхал в Крыму»  

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

10-11 

- Ассоциация юных спортсменов 10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  

Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

10-11 

Экскурсии в школьный музей «Город трудовой доблести» 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Изучение классного коллектива 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

*Презентация сочинений «кая я отдыхал в Крыму»  10-11 

Классные коллективные творческие дела 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся  

пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил 

безопасного поведения 

10-11 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

 

10-11 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 
Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 

Модуль   «Школьные медиа» 

Беседа «Безопасность в сети Интернет» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

*Просмотр видео фильмов о Крыме. 10-11 

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

10-11 



мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook», 

«WhatsApp», «Viber» и иных) информации для педагогов и  

родителей о возможностях по организации контроля доступа детей к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Модуль  «Работа с родителями» 

Родительское собрание « Общение родителей и детей как условие 

успеха воспитания» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями.  10-11 

Беседа на родительских собраниях «Асоциальные явления в жизни 

младшего школьника». 

10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., 

классные 

руководители 

 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 Школьный психолог 

Шлапак Е Н 
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Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

*День космонавтики. (12.04) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

День местного самоуправления (21.04)  

Беседа «Что такое власть» 

10-11 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы 

Акция «Ветеран» 

10-11 

Подготовка к празднику последнего звонка» «Выпускник 

2022» 

11 класс 

Классный час «Мой внешний вид» 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

 

10-11 

Беседы, классные часы, диспуты, деловые игры,в том 

числе по вопросам экстремизма, терроризма,  

межнациональной розни и антитеррористической 

защищенности: 

«Толерантность – путь к миру» 

«Быть терпеливым к другим, быть требовательным к себе» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

 

Классный час «Я и мои права. Ты и твои права» 10-11 

Организация и проведение декады права «Подросток и 

закон» 

10-11 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

10-11 

Совет профилактики 10-11 

*Беседа «И снова корабли на орбите» (в рамках дня 10-11 Зам. директора по 



космонавтики) воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

 

Организация и проведение цикла литературно-

познавательных мероприятий «Здоровый образ жизни 

выбери сам» 

10-11 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 10-11 

Классный час  Беседа «Беседа «Питание и красота» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя физической 

культуры 

Проведение литературной дискуссии «Молодежь – за, 

молодежь – против» (вредные привычки: алкоголизм, 

курение, наркомания) 

10-11 

Беседа «Жизнь без СПИДа» 10-11 

             Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие 8  Кодекс РФ об административных 

правонарушениях.  Уголовный кодекс РФ. Гражданский 

кодекс РФ  

(из журнала занятий ПДД) 

Занятие 8  Учреждения с массовым пребывание людей. 

Способы эвакуации их в случае возникновения пожара  (из 

журнала занятий ППБ) 

10 класс 

Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 7   Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере  Занятие 8  Статистика ДТП с участием детей 

и подростков  (из журнала занятий ПДД) 

Занятие 8  Пожарная опасность газов  

Занятие 9  Учреждения с массовым пребывание людей. 

Способы эвакуации их в случае возникновения пожара. 

 (из журнала занятий ППБ) 

11 класс 

Проведение субботника по благоустройству территории 

школы и пришкольного участка 

10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Участие в весеннем кроссе 10-11 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  10-11 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

10-11 

*Оформление выставки «Все о космосе» (волонтерский отряд 

«Горячие сердца) 

10-11 

Новости школы 10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения) 10-11 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны). 

(30.04) 

10-11 Зам. директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 
 Культурное пространство в середине 1950 - 1991 годах.  

 «Роль математики в освоении космоса» 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 



Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 Профориентационные интересы и потребности 10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

 

10-11 Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л. 

 

Разговор о важном. 03.04 День космоса (обсуждение фильма "Время 

первых")  

10-11 

Разговор о важном. 10.04 Возмездие неотвратимо (работа с 

историческим и документами) 

10-11 

Разговор о важном. 17.04 «Зелёные» привычки»: сохраним планету 

для будущих поколений (фестиваль идей) 

10-11 

Разговор о важном. 24.04 День труда (моя будущая профессия) 

(встреча с людьми разных профессий) 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Работа школьного самоуправления 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Заседание совета старшеклассников 10-11 

Внутриклассное шефство 10-11 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

10-11 

*Оформление выставки «Все о космосе» (волонтерский отряд 

«Горячие сердца) 

10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».  

Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

10-11 

Экскурсии в школьный музей 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 *Информационный классный час  «Первый космонавт» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Тематический классный час 10-11 

Классные коллективные творческие дела 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

Заполнение с учащимися «Портфолио» 10-11 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

10-11 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


 
Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 

Модуль   «Школьные медиа» 

Беседа «Безопасность в сети Интернет» 10-11 руководитель газеты 

«Школьный городок» *Просмотр видео фильма «первый в космосе» 10-11 

Размещение на информационных стендах школы, официальном 

сайте школы в сети Интернет и на других информационных 

ресурсах – в официальных группах школы в социальных сетях и 

мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook», 

«WhatsApp», «Viber» и иных) информации для педагогов и  

родителей о возможностях по организации контроля доступа детей к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 

Родительское собрание  «Буллинг, что это, и как к этому 

относиться» 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., 

классные 

руководители 

 

*Онлайн викторина «День космонавтики»  

Посещение семей учащихся на дому классными руководителями.  10-11 

Беседа на родительских собраниях «Асоциальные явления в жизни 

младшего школьника». 

10-11 

Привлечение родителей к организации отдыха детей в каникулы  10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 Школьный психолог 

Шлапак Е Н 

 

Мероприятия Класс  Ответственные 

событи

е 

 

 

 

МАЙ 

 

*День 

Побед

ы 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

*День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  (09.05) 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

*Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 

Беседа «Добрая душа – в любом обличье хороша» 10-11 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

10-11 

Подготовка школьной акции «Чистый дневник» 10-11 

*Классный час «День Победы мы не забудем никогда! 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Беседа  «Что значит быть взрослым?» 10-11 

Оказание социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи несовершеннолетним и семьям, 

10-11 



оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Крашенинина Н.В., 

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми «Пионерами» (онлайн, 

офлайн) 

10-11 

День славянской письменности и культуры (24.05) 

Интеллектуальная игра «Мой родной язык – русский» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 

Международный день борьбы за права инвалидов (05.05) 

Беседа «Он такой же, как и ты» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 

Международный день семьи (15.05) 10-11 

Беседа «Добрая душа – в любом обличье хороша» 10-11 

Акция «Добрые руки» - помощь приюту для животных 10-11 

  

              Серия классных часов по ПДД и ПБ: 

Занятие 8  Учреждения с массовым пребывание людей. 

Способы эвакуации их в случае возникновения пожара. 

Занятие 9 Итоговое занятие по правилам пожарной 

безопасности  (из журнала занятий ППБ) 

10 класс Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

             Серия классных часов по ПДД и ПБ; 

Занятие 9 Зачет по ПДД  (из журнала занятий ПДД)  

Занятие 10   Итоговое занятие по правилам пожарной 

безопасности  (из журнала занятий ППБ) 

11 класс 

Акция «Будь здоров!» 

Генеральная уборка кабинетов и закрепленной школьной 

территории 

10-11 

Минутки безопасности  «Дорога домой» 10-11 

Неделя безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

10-11 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стендов по ПДД и пожарной безопасности  10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя предметники 

Операция «Чистый класс»  10-11 

Презентация выставок детского творчества в классных коллективах 

«Мир своими руками»  

10-11 

Новости школы 10-11 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения)  10-11 

Модуль «Школьный урок» 

*Урок памяти «Их именами названы улицы нашего города» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители 

Урок-презентация «Пионер-всем ребятам пример» в рамках(101-

летия пионерской организации) 

10-11 

 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 

 Третий период войны. Победа СССР  Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

 Международный день борьбы с наркоманией и 



наркобизнесом 

 Проблемы социального  характера. Взаимосвязь глобальных 

проблем 

 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дистанционное олимпиадное движение 10-11 зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные 

руководители,  

учителя предметники 

зам.директора по ВР 

Ершова Г.Л. 

Разговор о важном. 15.05 Современные писатели и поэты о войне 

(литературная гостиная)  

10-11 

Разговор о важном. 22.05 День детских общественных организаций 

(социальная реклама) 

10-11 

Разговор о важном. 29.05 Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 

10-11 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 Разговоры о важном 10-11 класс 

 Функциональная грамотность 10-11 класс 

 Профориентационные интересы и потребности  10-11 классы 

 Комплексная безопасность 10 11 класс 

 Патриоты Отечества 10-11 класс 

 Быстрее Выше Сильнее 10-11 класс 

 

10-11 

Реализация деятельности кружков: 

- «Безопасный факел»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дэнс микс»; 

- «Юный спасатель» 

10-11 

Модуль «Самоуправление» 

Работа школьного самоуправления 10-11 классные 

руководители *Внутриклассное шефство 10-11 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Участие в проекте по профориентации «Билет в будущее» 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители 

Работа детских объединений: 

- «Школьный городок» 

- «Юный спасатель» 

10-11 

*Выступление волонтерского отряда «Горячие сердца» 10-11 

Модуль   «Экскурсии,  экспедиции,  походы» 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

Общешкольный проект «Я в этом Городе живу,  я этот Город знаю».   

Экскурсии, в том числе онлайн-экскурсии по музеям, выставкам и 

памятным (историческим) местам города 

10-11 

Экскурсии в школьный музей 10-11 

Модуль  «Классное руководство» 

 Тематический классный час 10-11  

Классные коллективные творческие дела 10-11 

Подготовка к участию в общешкольных КТД  10-11 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 

Работа по профилактике заболеваемости среди учащихся 

пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил 

безопасного поведения 

10-11 

Работа по соблюдению учениками правил и норм 

поведения в общественных местах, требований к 

деловому внешнему виду учеников 

10-11 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Razgovory-o-vazhnom-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Funktsionalnaya-gramotnost-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Proforientatsionnye-interesy-i-potrebnosti-10-11-klassy.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Kompleksnaya-bezopasnost-10-11-klass-1.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-o-VUD-Patrioty-Otechestva-10-11-klass.pdf
http://sportsschool77.ru/wp-content/uploads/Rabochaya-programma-VUD-Bystree-Vyshe-Silnee-10-11-klass.pdf


Работа с детьми, имеющими риски возникновения 

академических задолженностей 

10-11 классные 

руководители  

 Работа с детьми, имеющими высокую учебную 

мотивацию (подготовка к олимпиадам и НПК, участие в 

образовательных проектах и т.п.) 

10-11 

Вовлечение детей в дополнительное образование 10-11 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 

Модуль   «Школьные медиа» 

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 

ребенка» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной 

работе Ершова Г.Л.,  

классные 

руководители  

 

Беседа « В Интернете, как и в жизни, Безопасность соблюдай!  10-11 

Модуль  «Работа с родителями» 5-9 

Родительские собрания «итоги учебного года. Организация 

летнего труда и отдыха учащихся» 

10-11 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л., 

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., 

классные руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог  

Шлапак Е.Н.,  классные 

руководители 

 

Как я был пионером (онлайн встречи с родителями»)  

Сбор информации по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних. Привлечение родителей к 

организации отдыха детей в каникулы 

10-11 

Посещение семей учащихся на дому классными 

руководителями. 

10-11 

Индивидуальные   семейные консультации   психолога. 10-11 

Организация консультирования для родителей и детей в Центре 

помощи семье  и детям «Рябинушка»,  в психоневрологическом 

Центре (ул. Вязовского,14), в  детской поликлинике №1 

10-11 зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И., классные 

руководители 

 Совещание по вопросу: права ребенка, жестокое обращение с 

детьми. 

10-11 

 

Мероприятия Класс  Ответственные 

 

ИЮНЬ 

 

 Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

Организация и проведение выпускных вечеров  

 

11 класс Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ершова Г.Л.,  

зам. директора по ПВ 

Яшкина Г.И.,  

классные руководители  

Организация и проведение военных сборов в 

рамках урока ОБЖ 

10 класс 

 

Мероприятия Класс  Ответственные 

 

АВГУСТ 

 Модуль  «Работа с родителями» 

  

Проведение рейдов, акций по микрорайону ОУ № 77 с целью:  

10-11 Зам. директора по 

воспитательной работе 



- изучения состава семей, привлечения детей в возрасте от 6,5 до 

18 лет к занятиям общественно полезной деятельностью. 

- соц. патронажа неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (по согласованию с ТКДН и ЗП, 

органами соц. защиты) 

Ершова Г.Л.,  

зам.директора по УР 

Крашенинина Н.В., зам. 

директора по ПВ 

Яшкина Г.И., инспектор 

ПДН., классные 

руководители 

 

 


