
 



Цели и задачи в воспитании подросткового возраста 

 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 



становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
 

Календарный план воспитательной работы 5-9 классы (основная школа) 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Направления, дела. Сентябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

-Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

 

-День Здоровья -Акция «Твори добро» - Посвящение в 

пятиклассники 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проведение        бесед        о 

нормах        поведения        в 

школе, внешнем виде, о школьной 

форме, Кодекс ученика 

Беседы, игры, teambuilding        

-Уроки   здоровья   и   день 

здоровья 

Легкоатлетический пробег «Кросс 

Наций» 

- Мероприятия                        по  

профилактике ДДТТ  Акция        

«Внимание-дети!» 

- Посещение        на        дому 

неблагополучных семей 

Организация педагогического                   

и социального сопровождения       

детей, оказавшихся   в   трудной 

жизненной ситуации 

Родительские    собрание «Итоги   

1ого   полугодия и планы на 

будущее» 

-ПДД, ОБЖ  

-Составление 

социального        

паспорта класса, 

школы 

Корректировка    

списков детей 

«группы риска» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание-дети!» 

- Организация           

работы 

Родительского 

патруля 

- Мероприятия                        

по дорожной    и    

пожарной 

безопасности 

- Индивидуальные 

- Утверждение           

планов 

воспитательной   

работы 

классов 

Составление 

расписания   занятий   

по ВД, сбор заявлений 

- Месячник 

психологического 

здоровья 

СПТ 7-11 классы 

- Классный         час 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов 

к труду и обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание        -дети!» 

- Акция «Помогите 

«Уважай старость» 

беседа 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- День словаря (в 

рамках урока) 

Мероприятия     ко     

Дню матери                     

«Святость 

материнства» 

День Толерантности 

- Классный         час 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра 

«Готов к труду и 

обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

- Индивидуальные беседы, 

консультации 

-Составление плана коррекции 

(трудные обучающиеся) 

- Составление плана работы с 

одаренными детьми 

- Составление плана совместной 

работы 

                        

беседы, консультации 

- Составление плана 

работы с одаренными 

детьми 

- Составление плана 

совместной работы 

животным» 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Составление плана 

работы с одаренными 

детьми 

- Составление плана 

совместной работы 

 

 

«Внимание        -

дети!» 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

- Привлечение 

учителей-

предметников на 

итоговые 

родительские и 

административные 

собрания 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

- Выборы представителя в Совет школы 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 



-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Выборы актива школы 

(представитель от класса) 

- Выборы   в Совет школы 

- Разработка и утверждение Плана 

Совета старшеклассников 

- Работа по Плану Совета 

Старшеклассников 

- Разработка, утверждение, 

внедрение   Плана ВР класса 

- Вовлечение обучающихся в    

общешкольные и классные дела 

- Выборы актива 

школы 

(представитель от 

класса) 

- Выборы   в Совет 

школы 

- Разработка и 

утверждение Плана 

Совета 

старшеклассников 

-Оформление уголка 

класса 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Разработка, 

утверждение, 

внедрение   Плана ВР 

класса 

- Вовлечение 

- Выборы   в Совет 

школы 

- Разработка и 

утверждение Плана 

Совета 

старшеклассников 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Выборы актива класса 

- Выборы 

представителя от 

класса в Совет 

старшеклассников 

- Разработка, 

утверждение, 

- Выборы   в Совет 

школы 

- Разработка и 

утверждение Плана 

Совета 

старшеклассников 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Выборы актива 

класса 

- Выборы 

представителя от 

класса в Совет 

старшеклассников 

- Разработка, 

утверждение, 

внедрение   Плана ВР 

класса 

- Вовлечение 



обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

внедрение   Плана ВР 

класса 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

 

- Утверждение и последовательная реализация демократических процедур для возможности получения 

социально значимого опыта в детском общественном объединении 

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

 

 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

 

 

- Формирование отряда юнармейцев 

 

 

 

- Участие в благотворительной акции «Сохраним планету чистой!» Благоустройство пришкольного участка 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

-Составление социального паспорта класса, школы Корректировка    списков детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 



Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 



- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

- Собрание редколлегии газеты 

“Счастливые друзья”. План работы 

на учебный год. 

- Собрание 

редколлегии газеты 

“Счастливые друзья”. 

План работы на 

учебный год. 

- Выпуск 1 и 2 номера 

- Выпуск 1 и 2 номера - Выпуск 1 и 2 номера 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 



реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Сбор Макулатуры  

- Акция «Твори добро» 

- Сбор Макулатуры 

- Акция «Твори 

добро» 

- Сбор Макулатуры 

- Акция «Твори добро» 

 

- Сбор Макулатуры 

- Акция «Твори 

добро» 



Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мероприятия                        по 

правовому   воспитанию 

школьников 

- Мероприятия                        по  

профилактике ДДТТ  Акция        

«Внимание-дети!» 

- Посещение        на        дому 

неблагополучных семей 

Организация педагогического                   

и социального сопровождения       

детей, оказавшихся   в   трудной 

жизненной ситуации 

Родительские    собрание «Итоги   

1ого   полугодия и планы на 

будущее» 

- Индивидуальные беседы, 

консультации 

-Составление плана коррекции 

(трудные обучающиеся) 

- Составление плана работы с 

одаренными детьми 

- Составление плана совместной 

работы 

- Мероприятия                        по 

дорожной    и    пожарной 

безопасности 

                        

 - Мероприятия                        

по правовому   

воспитанию 

школьников 

- День                   

гражданской обороны 

Конкурс сочинений, 

посвящённых Параду 

7 ноября 1941 года в 

городе  Куйбышеве 

Конкурс рисунков 

«Самара - город 

трудовой» доблести» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание-дети!» 

- Организация           

работы 

Родительского 

патруля 

- Мероприятия                        

по дорожной    и    

пожарной 

безопасности 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Составление плана 

работы с одаренными 

детьми 

- Составление плана 

совместной работы 

- Посещение семей на 

дому с целью 

- Месячник 

психологического 

здоровья 

- Классный         час 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов 

к труду и обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание        -дети!» 

- Акция «Помогите 

животным» 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Составление плана 

работы с одаренными 

детьми 

- Составление плана 

совместной работы 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Организация           

работы 

Родительского патруля 

- Мероприятия                        

по дорожной    и    

пожарной безопасности 

-- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

 

- Месячник 

психологического 

здоровья 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- День словаря (в 

рамках урока) 

Мероприятия     ко     

Дню матери                     

«Святость 

материнства» 

День Толерантности 

- Классный         час 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра 

«Готов к труду и 

обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание        -

дети!» 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

- Привлечение 

учителей-

предметников на 

итоговые 

родительские и 



 

 

 

 

 

 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

 

 

 

административные 

собрания 

- Организация           

работы 

Родительского 

патруля 

- Мероприятия                        

по дорожной    и    

пожарной 

безопасности 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 

-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 



Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

- Декада точных наук 

 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Декада точных наук 

 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Декада точных наук 

 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Декада точных наук 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Выборы актива школы 

(представитель от класса) 

- Выборы   в Совет школы 

- Разработка и утверждение Плана 

Совета старшеклассников 

- Работа по Плану Совета 

Старшеклассников 

- Разработка, утверждение, 

внедрение   Плана ВР класса 

- Вовлечение обучающихся в    

общешкольные и классные дела 

- Выборы актива 

школы 

(представитель от 

класса) 

- Выборы   в Совет 

школы 

- Разработка и 

утверждение Плана 

Совета 

старшеклассников 

-Оформление уголка 

класса 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Разработка, 

утверждение, 

внедрение   Плана ВР 

класса 

- Выборы   в Совет 

школы 

- Разработка и 

утверждение Плана 

Совета 

старшеклассников 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Выборы актива класса 

- Выборы 

представителя от 

класса в Совет 

старшеклассников 

- Разработка, 

- Выборы   в Совет 

школы 

- Разработка и 

утверждение Плана 

Совета 

старшеклассников 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Выборы актива 

класса 

- Выборы 

представителя от 

класса в Совет 

старшеклассников 

- Разработка, 

утверждение, 

внедрение   Плана ВР 

класса 



- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

утверждение, 

внедрение   Плана ВР 

класса 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

  

-Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

 

- Участие в проведении «Месячника безопасности»   

 

 

 

- День единых действий РДШ. Создание видеоролика «Спасибо, Учитель» 

 

 

 

-Всероссийский фестиваль энергосбережени “ ВместеЯрче” 

Слет отрядов Городской Лиги Волонтёров по направлению «Экология» на тему: «С любовью к Самаре мы 

делами добрыми 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

-Составление социального паспорта класса, школы Корректировка    списков детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений: 



 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 



- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

- Собрание редколлегии газеты 

“Счастливые друзья”. План работы 

на учебный год. 

- Собрание 

редколлегии газеты 

“Счастливые друзья”. 

План работы на 

учебный год. 

- Выпуск 1 и 2 номера 

- Выпуск 1 и 2 номера - Выпуск 1 и 2 номера 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 



и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

 

 



Направления, дела. Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Сбор Макулатуры  

- Акция «Твори добро» 

- Сбор Макулатуры 

- Акция «Твори 

добро» 

- Сбор Макулатуры 

- Акция «Твори добро» 

 

- Сбор Макулатуры 

- Акция «Твори 

добро» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мероприятия                        по  

профилактике ДДТТ  Акция        

«Внимание-дети!» 

- Декада   пожилого человека 

- День защиты животных 

- День         учителя. 

-Месячник          по 

профориентации «Выбираем 

профессию» 

«Шоу профессий», форум 

«Проектория» 

Видеоконференция по правам 

ребенка «Имею право знать» 

Акция «Жизнь без ДТП», 

приуроченная ко Дню памяти 

жертв ДТП 

- Посещение        на        дому 

неблагополучных семей 

Организация педагогического                   

и социального сопровождения       

детей, оказавшихся   в   трудной 

жизненной ситуации 

Родительские    собрание «Итоги   

1ого   полугодия и планы на 

будущее» 

- Индивидуальные беседы, 

консультации 

-Составление плана коррекции 

- День         учителя. 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание-дети!» 

-Месячник          по 

профориентации 

«Выбираем 

профессию» 

«Шоу профессий», 

форум «Проектория» 

Видеоконференция 

по правам ребенка 

«Имею право знать» 

Акция «Жизнь без 

ДТП», приуроченная 

ко Дню памяти жертв 

ДТП 

- Организация           

работы 

Родительского 

патруля 

- Мероприятия                        

по дорожной    и    

пожарной 

безопасности 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Месячник 

психологического 

здоровья 

-Месячник          по 

профориентации 

«Выбираем 

профессию» 

«Шоу профессий», 

форум «Проектория» 

Видеоконференция по 

правам ребенка «Имею 

право знать» 

Акция «Жизнь без 

ДТП», приуроченная ко 

Дню памяти жертв 

ДТП 

- Классный         час 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов 

к труду и обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание-дети!» 

- Акция «Помогите 

животным» 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Месячник 

психологического 

здоровья 

-Месячник          по 

профориентации 

«Выбираем 

профессию» 

«Шоу профессий», 

форум «Проектория» 

Видеоконференция по 

правам ребенка 

«Имею право знать» 

Акция «Жизнь без 

ДТП», приуроченная 

ко Дню памяти жертв 

ДТП 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- День словаря (в 

рамках урока) 

Мероприятия     ко     

Дню матери                     

«Святость 

материнства» 

День Толерантности 

- Классный         час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(трудные обучающиеся) 

- Составление плана работы с 

одаренными детьми 

- Составление плана совместной 

работы 

- Мероприятия                        по 

дорожной    и    пожарной 

безопасности 

                        

- Составление плана 

работы с одаренными 

детьми 

- Составление плана 

совместной работы 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

 

- Составление плана 

работы с одаренными 

детьми 

- Составление плана 

совместной работы 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Организация           

работы 

Родительского патруля 

- Мероприятия                        

по дорожной    и    

пожарной безопасности 

-- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

 

 

 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра 

«Готов к труду и 

обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание -дети!» 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

- Привлечение 

учителей-

предметников на 

итоговые 

родительские и 

административные 

собрания 

- Организация           

работы 

Родительского 

патруля 

- Мероприятия                        

по дорожной    и    

пожарной 

безопасности 

- Акция «Чистый 

класс» 

Классные  часы  по 

правилам  поведения  

во время каникул 

Родительские    



 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

собрание  

«Итоги четверти» 

 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 

-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 



неуспевающими одноклассниками 

- Неделя естественно-научного 

цикла  

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Неделя естественно-

научного цикла  

неуспевающими 

одноклассниками 

- Неделя естественно-

научного цикла  

проектов 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Неделя естественно-

научного цикла 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Работа по Плану Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение обучающихся в    

общешкольные и классные дела 

-Поддержка учащихся, взявших на 

себя лидирующую роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и классных дел 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия 

- Организация общественно полезных дел и мероприятий 

- Сборы детских объединений 

- Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

 

-Участие в первенстве школы по мини футболу    

- Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, магазина, одевание ОЗК) 

- Уроки мужества «Никто не забыт и ничто не забыто» в преддверие Дня неизвестного солдата 



 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, в рамках Дня народного единства (классные часы, 

встречи, викторины, шествия и др.) 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, в рамках Дня матери (концертные программы, 

флешмобы, открытка для мамы и др.) 

 

- Единый день действий, посвященный Всемирному дню защиты домашних животных «Протяни руку 

помощи» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

-Составление социального паспорта класса, школы Корректировка списков детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 



Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

-Выпуск 3 номера, праздничный выпуск, новогодний марафон 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 



младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 



чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- День Здоровья 

- Акция «Твори добро» 

- День Здоровья 

- Акция «Твори 

добро» 

- День Здоровья 

- Акция «Твори добро» 

 

- День Здоровья 

- Акция «Твори 

добро» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с условиями 

жизни 

- Мероприятия, приуроченные    ко    

Дню Конституции России 

Тематические             уроки «Герои 

Отечества» 

- Всемирный   день борьбы со 

СПИДом (01.12) 

Акция «Чистый класс» 

- Посещение        на        дому 

неблагополучных семей 

Организация педагогического                   

и социального сопровождения       

детей, оказавшихся   в   трудной 

жизненной ситуации 

Родительские    собрание «Итоги   

1ого   полугодия и планы на 

будущее» 

- Акция              «Покормите птиц 

зимой» 

- Акция «Помогите животным» 

- Организация           работы 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Мероприятия, 

приуроченные    ко    

Дню Конституции 

России Тематические             

уроки «Герои 

Отечества» 

- Новогодние 

мероприятия 

(оформление школы, 

дискотека) 

- Акция              

«Покормите птиц 

зимой» 

- Акция «Помогите 

животным» 

- Организация           

работы 

Родительского 

патруля 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Акция              

«Покормите птиц 

зимой» 

- Акция «Помогите 

животным» 

- Организация           

работы 

Родительского патруля 

- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Новогодние 

мероприятия 

(оформление школы, 

дискотека) 

- Всемирный   день 

борьбы со СПИДом 

(01.12) 

Акция «Чистый 

класс» 

- Акция              

«Покормите птиц 

зимой» 

- Акция «Помогите 

животным» 

- Организация           

работы 

Родительского 

патруля 

- Составление плана 



 

 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

Родительского патруля 

- Составление плана коррекции 

(трудные обучающиеся) 

- Индивидуальные беседы, 

консультации 

 

- Составление плана 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

 

коррекции (трудные 

обучающиеся) 

- Индивидуальные 

беседы, консультации 

 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 

-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  



различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

- Неделя естественно-научного 

цикла  

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Неделя естественно-

научного цикла  

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Неделя естественно-

научного цикла  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

- Неделя естественно-

научного цикла 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Работа по Плану Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение обучающихся в    

общешкольные и классные дела 

-Поддержка учащихся, взявших на 

себя лидирующую роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и классных дел 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

- Организация общественно полезных дел и мероприятий 

- Сборы детских объединений 

- Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Общая физическая подготовка команды юнармейцев 



общественное 

объединение 

Юнармия 

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

 

- День героев Отечества. Единый классный час. «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой герой» 

- урок мужества. 

 

 

- Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Добрые уроки!» 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом   

Кл. часы « Спид –угроза жизни», конкурс рисунков, создание информационного стенда. 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Конституции (викторины, интеллектуальные игры, беседы, классные часы и др.) 

 

- Участие в городской экологической акции, посвященной Дню Волги 

- Участие в акции «Безопасный новый год!» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

-Составление социального паспорта класса, школы Корректировка списков детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 



Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

-Выпуск 3 номера, праздничный выпуск, новогодний марафон 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 



- Работа по запросу 

родителей 

 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 



вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Акция «Твори добро» - Акция «Твори 

добро» 

- Акция «Твори добро» 

 

- Акция «Твори 

добро» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с условиями 

жизни 

- Мероприятия                        по  

профилактике ДДТТ  Акция        

«Внимание -дети!» 

- Акция «Покормите птиц зимой» 

- Акция «Помогите животным» 

- Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

- Классный         час 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра 

«Готов к труду и 

обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание -дети!» 

- Акция «Покормите 

птиц зимой» 

- Акция «Помогите 

животным» 

 

- Открытие           

месячника Оборонно-

массовой, спортивной                                  

и патриотической 

работы 

- Классный         час 

«Что такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов 

к труду и обороне» 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание -дети!» 

- Акция «Покормите 

птиц зимой» 

- Акция «Помогите 

животным» 

 

- Открытие           

месячника Оборонно-

массовой, спортивной                                  

и патриотической 

работы 

- Международный 

день памяти жертв 

Холокоста День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

(1944) 27.01. 

- Мероприятия                        

по  профилактике 

ДДТТ  Акция        

«Внимание -дети!» 

- Акция «Покормите 

птиц зимой» 



Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

- Акция «Помогите 

животным» 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 

-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 



- Неделя русского языка и 

литературы 

 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

одноклассниками 

 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Работа по Плану Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение обучающихся в    

общешкольные и классные дела 

-Поддержка учащихся, взявших на 

себя лидирующую роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и классных дел 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

- Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

-Поддержка учащихся, 

взявших на себя 

лидирующую роль, 

функцию проведения и 

анализа общешкольных 

и классных дел 

-Вовлечение 

обучающихся в    

общешкольные и 

классные дела 

- Работа по Плану 

Совета 

Старшеклассников 

-Поддержка 

учащихся, взявших на 

себя лидирующую 

роль, функцию 

проведения и анализа 

общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия  

 Детское 

общественное 

- Организация общественно полезных дел и мероприятий 

- Сборы детских объединений 

 

 

- Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

- Открытие лыжного сезона. Лыжная эстафета. 

- Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 

 

 

- Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Добрые уроки!» 

-«РДШ: Год экологических знаний и действий 



объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

 

 

 Акция «День зимующих птиц» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

-Составление социального паспорта класса, школы Корректировка списков детей «группы риска» 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 



 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Номер 5, литературный спецвыпуск. Конкурс “Наши меньшие братья”. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 



ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 



Направления, дела. Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Военно-спортивная игра 

«Зарница».  

Лыжня России 

- Акция «Твори добро» 

- Военно-спортивная 

игра «Зарница».  

Лыжня России 

- Акция «Твори 

добро» 

- Военно-спортивная 

игра «Зарница».  

Лыжня России 

- Акция «Твори добро» 

 

- Военно-спортивная 

игра «Зарница».  

Лыжня России 

- Акция «Твори 

добро» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

- Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 

- Мероприятия  по  профилактике ДДТТ  Акция  «Внимание-дети!» 

-Акция  «Покормите птиц зимой» 

-Акция «Помогите животным» 

- Организация   работы Родительского патруля 

-Школьный  конкурс литературно-музыкальных композиций     «О     войне немало   песен сложено…» 

Музыкальный конкурс «Битва хоров» Первая, вторая неделя Согласно плану 22-24.02 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 



-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

- Неделя иностранного языка 

 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-Вовлечение обучающихся в    общешкольные и классные дела 

-Поддержка учащихся, взявших на себя лидирующую роль, функцию проведения и анализа общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия  

 Детское 

общественное 

- Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Смотр строя и песни, посвященный Дню  

Защитника Отечества. «Служу Отечеству!» 

 

 

 

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 



объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

Защитника Отечества (встречи с военнослужащими, спортивные эстафеты, военизированные игры, просмотр 

кинофильмов и др.) 

 

 - Участие в экологической  операции  « Кормушка» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 



- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

- Номер 5, литературный спецвыпуск. Конкурс “Наши меньшие братья”. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 



упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Март 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- День Здоровья  

- Акция «Твори добро» 

- - День Здоровья  

- Акция «Твори 

добро» 

- День Здоровья  

- Акция «Твори добро» 

- День Здоровья  

- Акция «Твори 

добро» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

- Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 

- Мероприятия по  профилактике ДДТТ  Акция «Внимание-дети!» 

- Организация  работы Родительского патруля 

 

 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 

-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 



-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-Вовлечение обучающихся в    общешкольные и классные дела 

-Поддержка учащихся, взявших на себя лидирующую роль, функцию проведения и анализа общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия  

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

- Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

 

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному женскому Дню (поздравительные флешмобы, концерты, викторины, игры и др.) 

 

 

 - Экскурсия в зоологический музей 



общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 

-Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

-Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Посещение профориентационных выставок (Экспо Волга, Образование, наука, бизнес) 



Открытые уроки Проектория, знакомство с профессиями (сварщик, электромонтажник, повар и т.д.) 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

- Номер 6, конкурс “Моё хобби”. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  



2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 



родителей 

 

Направления, дела. Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Акция «Твори добро» - Акция «Твори добро» - Акция «Твори добро» - Акция «Твори 

добро» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

- Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 

- Мероприятия по  профилактике ДДТТ  Акция «Внимание-дети!» 

- Организация  работы Родительского патруля 

- Мероприятия  по дорожной    и    пожарной безопасности 

-Месячник  « За здоровый образ 

жизни» 

 

 

-Месячник  « За 

здоровый образ жизни» 

 

 

 

- Весенняя неделя добра 

 

 

- Весенняя неделя 

добра 

 

 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 



-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 

-Секреты английского 

-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-Вовлечение обучающихся в    общешкольные и классные дела 

-Поддержка учащихся, взявших на себя лидирующую роль, функцию проведения и анализа общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

- Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Общая физическая подготовка команды юнармейцев.   

 

 

 



Юнармия  

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

- Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции «Будь здоров» (флешмоб, спортивные игры, 

викторины, развлекательные программы, классные часы и др.) 

- Дни единых действий РДШ. Участие во Всероссийской акции, посвященной международному Дню Земли 

(экологические субботники, квесты, викторины, развлекательные программы, классные часы, просмотры 

документальных и художественных фильмов по экологии) 

 

 - Конкурс плакатов « Охрана природы -долг каждого из нас» 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений 

Организация          летнего труда      и       отдыха      для детей «группы риска» 

 - Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 



- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 

-Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

-Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Посещение профориентационных выставок (Экспо Волга, Образование, наука, бизнес) 

Открытые уроки Проектория, знакомство с профессиями (сварщик, электромонтажник, повар и т.д.) 

- Посещение профориентационных выставок (Экспо Волга, Образование, наука, бизнес) 

- Областная акция Апрельские встречи (дни открытых дверей) 

- Профориентационное тестирование 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

- Номер 6, конкурс “Моё хобби”. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 



- Работа по запросу родителей столы 

-Работа по запросу 

родителей 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

родителей 

 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 



правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  

10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 

Направления, дела. Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

- Акция «Твори добро» 

- День Здоровья 

-Смотр Строя и Выправки 

- Акция «Твори добро» -

-Митинг 

«Мемориальная доска 

С.И.Рябову» 

Возложение цветов 

Герою Советского 

Союза С.И. Рябову 

 

- Акция «Твори добро» - Акция «Твори 

добро» 

-Последний звонок 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

- Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 

- Мероприятия по  профилактике ДДТТ  Акция «Внимание-дети!» 

- Организация  работы Родительского патруля 

- Мероприятия  по дорожной    и    пожарной безопасности 

- Участие             в             акции 

«Бессмертный полк» 

Тематические  классные час,   

посвященные  Дню Победы 

- Праздничный       концерт 

- Праздничный       

концерт «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Праздничный       

концерт «Семь Я» 

- Весенняя неделя добра 

- Анализ    изучения 

уровня 

удовлетворенности 

работой 

- Праздник      

Последнего звонка 

- Организация          

летнего труда      и       

отдыха      для детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа родителей с 

учащимися и их 

законными 

представителями 

«Этих дней не 

смолкнет слава» Праздничный       

концерт «Семь Я» 

 

 

 

 

 

образовательного 

учреждения родителей 

класс(тестирование) 

Анализ   воспитательной   

работы  класса за  2022-

2023 учебный год 

«группы риска» 

- Анализ    изучения 

уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

родителей 

класс(тестирование) 

Анализ   

воспитательной   

работы  класса за  

2022-2023 учебный 

год 

-Привлечение родителей к  участию в школьных, классных мероприятиях 

-Проведение родительских классных собраний 

Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности» 

-Проектная деятельность 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (финансовая грамотность) 

-Из глубины веков 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (читательская грамотность) 

-За страницами учебника “Математика” 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (математическая грамотность) 

-«Развитие функциональной грамотности обучающихся» (естественно-научная грамотность) 

-Баскетбол 

-Хореографический ансамбль 

-Зарница  

-Вокальный ансамбль 

-Экологический патруль 

-История Самарского края 

-Волейбол 

-ГТО 

-Палитра 

-Патриот 

-Секреты английского 



-Твои возможности, человек 

-Информатика в задачах 

-Деловая риторика 

-Предпрофильная подготовка 

Модуль «Школьный 

урок» 

- Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

уровни) 

- Участие       в    конкурсах 

различного уровня. 

- Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

 

-Классное собрание 

по распределению 

классных 

обязанностей 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 

- Исследовательская 

деятельность 

школьников. 

-Реализация  

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

- Шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Модуль 

«Самоуправление» 

- Работа по Плану Совета Старшеклассников 

-Вовлечение обучающихся в    общешкольные и классные дела 

-Поддержка учащихся, взявших на себя лидирующую роль, функцию проведения и анализа общешкольных и 

классных дел 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 Детское 

общественное 

объединение 

Юнармия  

 Детское 

общественное 

объединение РДШ 

- Организация общественно полезных дел и мероприятий 

-Сборы детских объединений 

-Участие членов детского общественного объединения различной направленности 

 

- Участие в торжественном шествии, посвященном празднику Победы.   

-Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

 

 

- Дни единых действий РДШ. Участие в мероприятиях, приуроченных к 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов (митинги, встречи с ветеранами, возложение цветов, конкурсы 

рисунков, интеллектуальные игры и др.) 



 Детское 

общественное 

объединение 

Эковолонтеры 

 - Озеленение пришкольного участка 

Модуль «Школьный 

музей» 

Работа по плану методиста школьного музея  И.Н. Языковой 

Модуль  «Профилакика» 

 

 

Смотреть План 

профилактической  

приложение 1  

Мероприятия 

комплексной 

безопасности 

- Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений 

Организация          летнего труда      и       отдыха      для детей «группы риска» 

 - Профилактика безнадзорности  и правонарушений, социально-опасных явлений: 

Совет профилактики 

- Профилактика  

Детского дорожно-транспортного травматизма 

Акция     «Внимание -дети!», родительский патруль, безопасность на ЖД 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

- Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

- Интернет-безопасность, 

профилактика распространения криминальных субкультур в сети Интернет 

- Профилактика экстремизма 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

(индивидуальные беседы) 

- Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

(индивидуальные беседы 

- Посещение семей, стоящих на учете в органах ПДН ,КДН и на внутришкольном контроле 

Модуль 

«Профориентация» 

- Профориентационные беседы, игры. Экскурсии 

- Профориентационные тестирования “Билет в будущее” от Worldskills 

- Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессии (совместно с педагогами) 

- Индивидуальные консультации психолога 

- Освоение основ профессии в рамках курсов по профориентации 

Использование в работе для проведения классных часов интернет-ресурсов: Атлас новых профессий, Банк 

интерактивных профессиограмм, Иннометрика Мой ориентир, Навигатум Поступи.онлайн, ПрофВыбор.ру, 

Профилум, Профориентатор.ру Учеба.ру, ФоксФорд. МОЯ ВСТАВКА 

 



-Всероссийский конкурс “Большая перемена” 

-Профориентационная программа чемпионата  “Молодые профессионалы” (Worldskills) 

Посещение профориентационных выставок (Экспо Волга, Образование, наука, бизнес) 

Открытые уроки Проектория, знакомство с профессиями (сварщик, электромонтажник, повар и т.д.) 

- Посещение профориентационных выставок (Экспо Волга, Образование, наука, бизнес) 

- Областная акция Апрельские встречи (дни открытых дверей) 

- Профориентационное тестирование 

 

 Примерный перечень интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Иннометрика (https://innometrica.pro);  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф);  

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html);  

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru);  

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

- Праздничный выпуск. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

- Посвящение в пятиклассники 

- Родительские сайты, чаты 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

- Работа по запросу родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

-Работа по запросу 

родителей 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах 

- Помощь родителей в 

подготовке 

мероприятий 

- Работа по запросу 

- Родительские сайты, 

чаты 

-Индивидуальные 

беседы с родителями 

- Мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы 

- Индивидуальное 

консультирование, 

беседы 

Примерный перечень 



родителей 

 

тем для разговоров с 

родителями: 

1. «Что такое 

рациональное питание 

младшего 

школьника»;  

2. «Развитие 

внимания и памяти 

ребенка: простые 

упражнения»; 

3. «Лучшие 

настольные игры: как 

и когда играть»;  

4. «Конфликты и 

детские истерики: 

реакции и поведение 

взрослых»;  

5.  «Телефон – 

роскошь, средство 

связи или злейший 

враг?»;  

6. «Как развить 

мотивацию к 

учению»;  

7.  «Если ребенок 

стал жертвой 

буллинга»;  

8.  «Существуют 

ли общепринятые 

правила общения с 

ребенком 7-10 лет»; 

9.  «Как 

реагировать на 

вранье»;  



10.  

“Профессиональная 

ориентация младшего 

школьника: когда и с 

чего начать” 

- Работа по запросу 

родителей 

 


