
Приложение к Рабочей программе воспитания 
МБОУ Школы №105 г.о. Самара 

 
 

Календарный план воспитательной работы уровня начального общего 
образования 

Мероприятие Календар
ные 

сроки 

Классы Ответственные 

 Модуль: Ключевые общешкольные дела 
Школьный уровень 

 Торжественная линейка «День 
знаний» 

Сентябрь 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 

Школа выживания (Неделя 
безопасности) 

Октябрь 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по 
безопасности,  
Классные руководители 

 Реализация проекта «Ключи 
мира» 

В течение 
года 

1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция «Спорт - ты жизнь» Ноябрь 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Учителя физкультуры,  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

День науки Март 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора УВР 
Заместитель директора по ОВР, 
Классные руководители 
Учителя предметники 

Фестиваль проектов обучающихся Март-
апрель 

2-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по ОВР, 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Бессмертный полк МБОУ Школы 
№105 г.о. Самара 

Май 1-4 Заместитель директора по ОВР, 
Классные руководители, 
Совет обучающихся 

«Небо. Весна. Победа» день музея 
Боевой Славы МБОУ Школы 
№105 г.о. Самара 

Апрель 3-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 

Школа №105- территория 
здоровья (Неделя спорта) 

Март-
Апрель 

1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Учителя физкультуры,  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Акция «Слова на стене»  В течение 
года 

4 Заместитель директора по ОВР  
 Совет обучающихся 

Организация лагеря дневного 
пребывания детей «Тимур и его 
команда» 

Июнь 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 



Внешкольный уровень 
32 августа  Август 4 Заместитель директора по ОВР  

 Совет обучающихся 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь 1-4 Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Проект «Помоги родному городу» Сентябрь 4 Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

День пожилого человека Октябрь 1-4 Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Акция «Легко и быть другом» Ноябрь 1-4 Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
 Школьная служба примирения 

 Совместное мероприятие с 
родителями: акция «Цветы для 
мамы» с концертной программой 

Ноябрь 1-4 Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Новогодние праздники и 
мероприятия «Новогодний 
переполох» - Ёлка для родителей. 

Декабрь 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 

Совместное мероприятие с 
родителями: акция «День отцов» 

Февраль 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 

 Совместное мероприятие с 
родителями: «Весна идет, весне 
дорогу ».  

Март 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Георгиевская ленточка Май 1-4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Вахта памяти Май 4 Администрация школы, 
Заместитель директора по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Модуль « Классное руководство» 
Работа с классным коллективом: 

Акция «Здравствуй, друг! Мы не 
виделись целое лето» 
Акция «Внимание пешеход» 

сентябрь 1-4 Классные руководители 

«Моим бабушке и дедушке 
посвящаю» изготовление 
поздравительных открыток.  
Акция «День добра и уважения» 

октябрь 1-4 Классные руководители 

«Давайте жить дружно»- 
игровые и тренинговые классные 
часы на создание бесконфликтной 
среды в классе 

ноябрь 1-4 Классные руководители 

Участие в конкурсах Новогоднего 
оформления, рисунков, поделок.  
Акция «Помощники Деда 
Мороза». 

декабрь 1-4 Классные руководители 

«Зимний день-время для добрых январь 1-4 Классные руководители 



дел» -фестиваль классной 

доброты.  
Марафон добрых дел апрель 1-4 Классные руководители 

Торжественная линейка 
окончания учебного года 

май 1-4 Классные руководители 

Участие в мероприятиях 
Департамента образования г.о. 
Самара 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Изучение личных дел 
обучающихся 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

Сентябрь 1-4 Классные руководители 

Собеседование с учителями 
предметниками по созданию 
ситуации успеха обучающихся. 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Обращение к школьному 
психологу. 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Мероприятия, корректирующие 
поведение обучающихся.  

В рамках 
стратегич

еского 
планиров

ания 

1-4 Классные руководители 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с 
учебным планом.  

По 
учебному 

плану 
школы 

1-4 Учителя, реализующие курсы 
внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение мероприятий 
согласно учебным планам 
учителей-предметников 

В течение 
года 

1-4 Учителя предметники 

Неделя музейных уроков. май 1-4 Учителя предметники 
Неделя игровых уроков «Игра, 
знание, понимание, мир». 

1 
полугодие 

1-4 Учителя предметники 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы актива класса Сентябрь 1-4 Классные руководители 
Проведение КТД: 
-«Подарок своими руками» в 
рамках Марафона добрых дел» 
поздравление ветеранов 
педагогического труда, 
-«Классный Новый год» - 
оформление класса рисунками и 
поделками к Новому году, 
-«О мальчиках и девочках»- 
поздравление обучающихся с 23 
февраля и 8 марта. 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

-Акция «Посылка бойцу 
Российской армии», 

Февраль 1-4 Классные руководители 

-Конкурс смотра выправки и 
строя. 

Февраль 1-4 Классные руководители 

-Акция «Журавлики» в память 
детей погибших во время ВОВ 

май 1-4 Классные руководители 



Модуль «Детские общественные объединения» 
Участие в медиациях и проектах 
Школьной Службы Примирения 

В течение 
года 

1-4 Руководители детских 
объединений 
Классные руководители 
Лидеры детских объединений 
среди обучающихся 

Участие в мероприятиях и 
проектах школьного отряда 
Городской Лиги Волонтеров 

В течение 
года 

1-4 Руководители детских 
объединений 
Классные руководители 
Лидеры детских объединений 
среди обучающихся 

Участие в мероприятиях и 
проектах школьного отряда РДШ 

В течение 
года 

1-4 Руководители детских 
объединений 
Классные руководители 
Лидеры детских объединений 
среди обучающихся 

Участие в мероприятиях и 
проектах школьного отряда 
экскурсоводов музея Боевой 
Славы «Растим патриотов» 

В течение 
года 

1-4 Руководители детских 
объединений 
Классные руководители 
Лидеры детских объединений 
среди обучающихся 

Модуль «Профориентация» 
Ролевая игра «Труд - дело 
важное»  
 

Сентябрь-
ноябрь 

1-4 Классные руководители 

Проведение классных часов 
«Профессия в моей семье» 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Все работы 
хороши, выбирай на вкус» 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Составление индивидуальных 
портфолио обучающихся 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Просмотр специальных 
мультсериалов проекта 
«Навигатум»: Калейдоскоп 
профессий» 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Участие в научно – практической 
конференции «Первые шаги в 
науку» 

По 
особому 

плану 

1-4 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Коррекционная работа с 
обучающимися 

По 
необходи

мости 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
Участие в Межведомственной 
операции «Подросток» 

Июнь-
сентябрь 

1-4 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Здорово быть 
здоровым» 

Октябрь 
 

1-4 Классные руководители 

Конкурс фотографий «Я хочу 
быть здоровым!» 

Февраль 1-4 Классные руководители 

Классные часы на тему «Что такое 
хорошо, и что такое плохо» 
(направленная на изучение норм и 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 



правил поведения) 
Участие в профилактических 
мероприятиях с организациями-
партнерами: Отдел опеки и 
попечительства, КЦСОН, ОДН, 
ЦВР. 

По 
особым 
планам 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
На групповом уровне 

Выборы родителей класса в 
представители Совет родителей 

школы. Работа в Совете 
родителей. 

Сентябрь 
В течение 

года 
 

1-4 Классные руководители 

Участие в проведении 
общешкольных родительских 

собраниях 

1 раз в 
четверть 

1-4 Классные руководители 

Родительские собрания в классах 
по темам: 

1)«Я стал родителем ученика. 
Особенности воспитания. Помощь 
в обучении. Родительский 
контроль». 
2)«Как взрослые растят детей, 
дети растят взрослых ». 
3)«Территория детской опасности: 
- интернет, 
- дорога,  
- незнакомые люди вещи места, 
-газ, электричество и т.д.». 
4)»Профилактика девиантного 
поведения детей. Дети и закон». 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Проведение родительских дней по 
вопросам темы: 

«Осознанное родительство в 
вопросах и ответах » 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

На индивидуальном уровне 
Решение конфликтных ситуаций 
через администрацию школы и 
школьную службу примирения. 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Проведение совместно 
психологом индивидуальных 
консультаций и тренингов. 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Педагогическое консультирование 
с целью координации 
воспитательных усилий педагогов 
и родителей. 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа-группы» 
Участие в конкурсах рисунков, 
фотографий, стихов 
организованных школьными 
медиа-группами. 

По 
особому 

плану 

1-4 Классные руководители 

Участие в видео съемках 
организованными школьными 
медиа-группами. 

По 
особому 

плану 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Проектное бюро» 
Составление индивидуальных В течение 1-4 Классные руководители 



проектов обучающихся года 
Участие в мероприятиях 
общешкольных проектов. 

В течение 
года 

  Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по ОВР 
Классные руководители 

Модуль «Организация Предметно –эстетической среды» 
Оформление класса и школы к 
разным календарно-тематическим 
мероприятиям 

В течение 
года 

1-4 Заместитель директора по ОВР 
Классные руководители 

Оформление классных уголков: 
-Летчицы 46 полка, 
-Актив класса, 
-Уголок безопасности, 
-сменная информация 

В течение 
года 

1-4 Классные руководители 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план воспитательной работы уровня основного 
общего образования 

 
Мероприятие Календарные 

сроки 
Классы Ответственные 

Модуль: Ключевые общешкольные дела 
Школьный уровень 

День знаний Сентябрь 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Школа выживания (Неделя 
безопасности) 

Октябрь 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по безопасности,  
Классные руководители 

 Реализация проекта «Ключи 
мира» 

В течение года 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Акция «Спорт - ты жизнь» Ноябрь 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Учителя физкультуры,  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

День науки Март 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
УВР 
Заместитель директора 
по ОВР, Классные 
руководители 
Учителя предметники 

Фестиваль проектов 
обучающихся 

Март-апрель 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по УВР 
Заместитель директора 
по ОВР, Классные 
руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Бессмертный полк МБОУ 
Школы №105 г.о. Самара 

Май 5-9 Заместитель директора 
по ОВР, Классные 
руководители, 
Совет обучающихся 

«Небо. Весна. Победа » день 
музея Боевой Славы МБОУ 
Школы №105 г.о. Самара 

Апрель 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Школа №105- территория 
здоровья (Неделя спорта) 

Март-Апрель 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Учителя физкультуры,  
Классные руководители 
Совет обучающихся 



Акция «Слова на стене» В течение года 5-9 Заместитель директора 
по ОВР  
 Совет обучающихся 

Организация лагеря дневного 
пребывания детей «Тимур и 
его команда» 

Июнь 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Внешкольный уровень 
32 августа  Август 5-9 Заместитель директора 

по ОВР  
 Совет обучающихся 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь 5-9 Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Проект «Помоги родному 
городу» 

Сентябрь 5-9 Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

День пожилого человека Октябрь 5-9 Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Акция «Легко и быть другом» Ноябрь 5-9 Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Школьная служба 
примирения 

 Совместное мероприятие с 
родителями: акция «Цветы 
для мамы» с концертной 
программой 

Ноябрь 5-9 Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Новогодние праздники и 
мероприятия «Новый год 
2022»- Ёлка для родителей. 

Декабрь 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Совместное мероприятие с 
родителями: акция «День 
отцов» 

Февраль 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

 Совместное мероприятие с 
родителями: «Весна идет, 
весне дорогу ».  

Март 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Георгиевская ленточка Май 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Вахта памяти Май 5-9 Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 



Модуль «Классное руководство» 
 

Работа с классным коллективом: 
Акция «Встреча» 
Акция «Внимание дорога» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 Акция «Учитель перед 
именем твоим…» 
поздравление ветеранов 
педагогического труда. 
Акция «Школьный мир» 
поздравление школьных 
учителей. 

5-9 октябрь Классные руководители 

 Акция «День добра и 
уважения» 

5-9 октябрь Классные руководители 

«Я в мире и мир во мне»- 
игровые и тренинговые 
классные часы на создание 
бесконфликтной среды в 
классе 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Участие в конкурсах 
Новогоднего оформления, 
рисунков, поделок.  
Акция «Новогодний 
переполох» 

5-9 декабрь Классные руководители 

«Быть добрым это просто» - 

фестиваль классной доброты . 

5-9 январь Классные руководители 

Марафон добрых дел «Неделя 
добра» 

5-9 апрель Классные руководители 

Торжественная линейка 
окончания учебного года 

5-9 май Классные руководители 

Участие в мероприятиях 
Департамента образования 
г.о. Самара 

5-9 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне 
Изучение личных дел 
обучающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Собеседование с учителями 
предметниками по созданию 
ситуации успеха 
обучающихся. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Обращение к школьному 
психологу. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, 
корректирующие поведение 
обучающихся.  

В рамках 
стратегического 
планирования 

1-4 Классные руководители 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация курсов 
внеурочной деятельности в 
соответствии с учебным 
планом.  

5-9 По учебному 
плану школы 

Учителя, реализующие 
программы внеурочной 

деятельности 



Модуль «Школьный урок» 
 

Проведение мероприятий 
согласно учебным планам 
учителей-предметников 

5-9 В течение года Учителя предметники 

Неделя музейных уроков. 5-9 2 полугодие Учителя предметники 
Неделя игровых уроков 
«Игра, знание, понимание, 
мир». 

5-9 1 полугодие Учителя предметники 

Модуль «Самоуправление» 
 

Выборы актива класса 5-9 Сентябрь Классные руководители 
Акция « Посвящение в 
первоклассники» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Выборы в члены Совета 
старшеклассников «Дорога 
Молодым» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Заседание Совета 
старшеклассников  

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение КТД: 
-«Подарок на дом» в рамках 
Марафона добрых дел» 
поздравление ветеранов 
педагогического труда, 
-«Классный Новый год» - 
оформление класса рисунками 
и поделками к Новому году 

5-9 В течение года Классные руководители 

-Акция «Посылка бойцу 
Российской армии» 

5-9 Февраль Классные руководители 

-Квест «Поиск», 
-диалоговая площадка 
«Родина». 

5-9 Февраль Классные руководители 

-«Между нами 
одноклассниками»- 
поздравление обучающихся с 
23 февраля и 8 марта. 

5-9 Февраль-Март 
 

Классные руководители 

-Акция «15 лет до Великой 
Победы» в память детей 
погибших во время ВОВ 

5-9 Апрель Классные руководители 

Участие в КТД и организация 
общешкольных мероприятий 
от класса и в классе. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Отряд Российского Движения Школьников 
 
Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

5-9 сентябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Марафон флешмобов «С днем 
рождения, РДШ!» 

5-9 октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 



Совет обучающихся 
Мероприятия в рамках Дней 
совместных действий 

5-9 в течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в проектах РДШ 5-9 в течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Волонтерский отряд «Дорогу Молодым» 
Участие в мероприятиях 
плана работы Городской Лиги 
Волонтеров 

5-9 в течение года 
по плану ГЛВ 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция: «День игровых 
перемен» 

5-9 2 раза в месяц Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция « Дорогу мудрости» 5-9 октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Новогодние представления 
для обучающихся с 1-11 
классы 

5-9 декабрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Военно-исторический квест 
«Поиск» 

5-9 февраль Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

День школьного музея Боевой 
Славы 

5-9 Апрель 
 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция «15 дней до Великой 
Победы» 

5-9 Май 
 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Школьная Служба Примирения 
Акция «Легко ли быть 
другом» 

5-9 октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Проведение городского Слета 
медиаторов городской лиги 

5-9 ноябрь Руководители детских 
общественных 



волонтеров объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Работа Школьной Службы 
Примирения по 
урегулированию конфликтов в 
школе 

5-9 в течение 
учебного года 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Профильные смены «Летняя 
школа медиатора», зимняя 
школа медиатора 

5-9 февраль 
август 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Организация и проведение 
проекта «Ключи мира» 
-написание проектов 
направленных на 
формирование 
бесконфликтной среды. 

5-9 в течение 
учебного года 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в мероприятиях 
Ассоциации детских служб 
примирения Самарской 
области 

5-9 в течение 
учебного года 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Юнармейский отряд «Витязь» 
Участие в организации и 
проведении школьного-
спортивного праздника «День 
здоровья» 

5-9 сентябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в акции- мини 
парады Памяти, поздравление 
ветеранов ВОВ по месту 
жительства 

5-9 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

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

5-9 Декабрь-
Январь 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Встречи с участниками 
локальных конфликтов (в 
рамках Дня народного 
единства) 

5-9 Декабрь 

 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Общешкольная линейка 
памяти М.И. Рунт  

-Участие команды в 
школьном конкурсе «Отчизны 
верные сыны». 

- День памяти воинов-
интернационалистов 
(15.02.1989 - последняя 

5-9 Февраль Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 



колонна советских войск 
покинула территорию 
Афганистана). Урок мужества. 

Памяти женщинам войнам 
посвящается литературная 
гостиная « Косы под 
пилоткой» 

-День спорта в рамках 
международного дня здоровья 
«Будущее начинается 
сегодня». 

5-9 Март Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Почетный караул во время 
проведения митингов у 
памятной доски им.М.И. Рунт 

 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Участие в конкурсах и 
мероприятий юнармейских 
отрядов 

 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Актив школьного музея Боевой славы «Растим патриотов» 
Международный день памяти 
жертв фашизма (11 сентября). 

5-9 Сентябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

 -Акция «Ветеран живет 
рядом». 
Поздравление ветеранов 
войны и труда с 
Международным Днем 
пожилого человека. 
- Митинг у мемориальной 
доски И.Н.Егорову. 

5-9 Октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

 -Единый классный час, 
посвященный Дню народного 
единства. 
-Уроки Мужества, 
посвященные Параду Памяти 
7ноября 1941г. 

5-9 Ноябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

-День Героев Советского 
Союза 46 полка.  
-День Героев Отечества. 
 (беседы) 
-День Неизвестного солдата. 

5-9 Декабрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

Квест-игра «Поиск» 5-9 Январь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 



Месячник оборонно-массовой 
работы (по особому плану) 
 

 

5-9 Февраль Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Праздник «Весны и Победы» 5-9 Апрель Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Проведение экскурсий 5-9 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в городских 
мероприятиях и конкурсах 

5-9 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Модуль «Профориентация» 
 

Акция «Неделя труда и 
профориентации Семь шагов 
к профессии» (классные часы 
«Все работы хороши…», 
конкурс рисунков «Моя 
любимая профессия», встречи 
с людьми интересных 
профессий октябрь 

5-9 Октябрь-
ноябрь 

Классные руководители 

Выезды классных 
коллективов 
профориентационной 
направленности: экскурсии в 
образовательные учреждения 
профессиональной 
направленности, детский 
город профессий «Чадоград».  

5-9 В течение года Классные руководители 

Профессиональный цикл 
классных часов «Профессий 
много есть на свете» 

5-9 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне 
Изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса 

5-9 В течение года Классные руководители 

Коррекционная работа с 
обучающимися 

5-9 По 
необходимости 

Классные руководители 
Педагог психолог 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

Участие в Межведомственной 
операции «Подросток» 

5-9 Июнь-сентябрь Заместитель директора 
Урусова Н.А. 

Классные руководители 
Педагог психолог 

Конкурс плакатов «Здорово 
быть здоровым» 

5-9 Октябрь 
 

Классные руководители 
 



Конкурс фотографий «Я хочу 
быть здоровым!» 

5-9 Февраль Заместитель директора 
Урусова Н.А. 

Классные руководители 
Классные часы на темы: 
«Подросток и закон», 
«Формирование адективного и 
ассертивного поведения». 

5-9 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 

Классные руководители 
Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 
Участие в профилактических 
мероприятиях с 
организациями-партнерами: 
Отдел опеки и 
попечительства, КЦСОН, 
ОДН, ЦВР. 

5-9 По особым 
планам 

Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 

Модуль «Работа с родителями» 
На групповом уровне 

Выборы родителей класса в 
представители Совет 
родителей школы. Работа в 
Совете родителей. 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
  

Участие в проведении 
общешкольных родительских 
собраниях 

5-9 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 
Родительские собрания в 

классах по темам: 
1) «Родительский контроль. 
Права, обязанности. Секреты 
понимания ». 
2) «Сознательное 
родительство это игра, новый 
проект или создание будущего 
и настоящего. 
3)«Территория детской 
опасности: 
- интернет, 
- дорога,  
- незнакомые люди вещи 
места, 
-газ, электричество и т.д.». 
4) «Почему ребенок не хочет 
учиться? Секреты учебной 
мотивации» 
5) «Профилактика 
девиантного поведения детей. 
Дети и закон». 

5-9 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 
Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 
Совет родителей 

Проведение родительских 
дней по вопросам темы: 
«Осознанное родительство в 
вопросах и ответах » 

5-9 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 

На индивидуальном уровне 
Решение конфликтных 
ситуаций через 

5-9 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 



администрацию школы и 
школьную службу 
примирения. 

Классные руководители 
Педагог психолог 

Проведение совместно 
психологом индивидуальных 
консультаций и тренингов. 

5-9 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 

Педагогическое 
консультирование с целью 
координации воспитательных 
усилий педагогов и 
родителей. 

5-9 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 

Модуль «Школьные медиа-группы» 
Участие в конкурсах 
рисунков, фотографий, стихов 
организованных школьными 
медиа-группами. 

5-9 По особому 
плану 

Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 

 
Фото и видео съемка разных 
общешкольных и классных 
мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ОВР Классные 
руководители 

Участие в видео съемках 
организованными школьными 
медиа-группами. 

5-9 По особому 
плану 

Классные руководители 

Участие в конкурсе статей 
юнкоров «На острие пера» 

5-9 апрель Руководитель школьной 
газеты  

«Классная комната» 
Классные руководители 

Модуль «Проектное бюро» 
Составление индивидуальных 
проектов обучающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 
Учителя предметники 

Участие в мероприятиях 
общешкольных проектов. 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Марафон проектов 
обучающихся 

5-9 Январь, 
Апрель 

Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Марафон проектов 
обучающихся «Инициатива» 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Модуль «Организация Предметно –эстетической среды» 
Оформление класса и школы к 
разным календарно-
тематическим мероприятиям 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ОВР Классные 
руководители 

Выставки поделок 
обучающихся по разным 
темам и направлениям 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ОВР Классные 
руководители 

Оформление классных 
уголков: 
-Летчицы 46 полка, 

5-9 В течение года Классные руководители 



-Актив класса, 
-Уголок безопасности, 
-сменная информация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарный план воспитательной работы уровня среднего 

общего образования 
 
 

Мероприятие Классы Календарные 
сроки 

Ответственные 

 Модуль « Ключевые общешкольные дела» 
Школьный уровень 

День знаний 10-11 Сентябрь Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Школа выживания (Неделя 
безопасности) 

10-11 Октябрь Администрация школы, 
Заместитель директора 
по безопасности,  
Классные руководители 

 Реализация проекта «Ключи 
мира» 

10-11 В течение года Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Акция «Спорт - ты жизнь» 10-11 Ноябрь Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Учителя физкультуры,  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

День науки 10-11 Март Администрация школы, 
Заместитель директора 
УВР 
Заместитель директора 
по ОВР, Классные 
руководители 
Учителя предметники 

Фестиваль проектов 
обучающихся 

10-11 Март-апрель Администрация школы, 
Заместитель директора 
по УВР 
Заместитель директора 
по ОВР, Классные 
руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Бессмертный полк МБОУ 
Школы №105 г.о. Самара 

10-11 Май Заместитель директора 
по ОВР, Классные 
руководители, 
Совет обучающихся 

«Небо. Весна. Победа » день 
музея Боевой Славы МБОУ 
Школы №105 г.о. Самара 

10-11 Апрель Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Школа №105- территория 
здоровья (Неделя спорта) 

10-11 Март-Апрель Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Учителя физкультуры,  



Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция «Слова на стене» 10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР  
 Совет обучающихся 

Организация лагеря дневного 
пребывания детей «Тимур и 
его команда» 

10-11 Июнь Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Внешкольный уровень 
32 августа  10-11 Август Заместитель директора 

по ОВР  
 Совет обучающихся 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Проект «Помоги родному 
городу» 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

День пожилого человека 10-11 Октябрь Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Акция «Легко и быть 
другом» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Школьная служба 
примирения 

 Совместное мероприятие с 
родителями: акция «Цветы 
для мамы» с концертной 
программой 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
 Совет обучающихся 

Новогодние праздники и 
мероприятия «Новый год 
2022»- Ёлка для родителей. 

10-11 Декабрь Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

Совместное мероприятие с 
родителями: акция «День 
отцов» 

10-11 Февраль Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 

 Совместное мероприятие с 
родителями: «Весна идет, 
весне дорогу » . 

10-11 Март Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Георгиевская ленточка 10-11 Май Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Вахта памяти 10-11 Май Администрация школы, 
Заместитель директора 
по ОВР  



Классные руководители 
Совет обучающихся 

Модуль « Классное руководство» 
  

Работа с классным коллективом: 
Акция «Встреча» 
Акция «Внимание дорога» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

 Акция «Учитель перед 
именем твоим…» 
поздравление ветеранов 
педагогического труда. 
Акция «Школьный мир» 
поздравление школьных 
учителей. 

10-11 октябрь Классные руководители 

 Акция «День добра и 
уважения» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Игровые и тренинговые 
классные часы на создание 
бесконфликтной среды в 
классе 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Участие в конкурсах 
Новогоднего оформления, 
рисунков, поделок.  
Акция «Новогодний 
переполох» 

10-11 декабрь Классные руководители 

«Планета по имени - МЫ» 

- фестиваль классной 

доброты . 

10-11 январь Классные руководители 

Марафон добрых дел 
«Неделя добра» 

10-11 апрель Классные руководители 

Торжественная линейка 
окончания учебного года 

10-11 май Классные руководители 

Участие в мероприятиях 
Департамента образования 
г.о. Самара 

10-11 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне 
Изучение личных дел 
обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Собеседование с учителями 
предметниками по созданию 
ситуации успеха 
обучающихся. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Обращение к школьному 
психологу. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, 
корректирующие поведение 
обучающихся.  

10-11 В рамках 
стратегического 
планирования 

Классные руководители 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация курсов 
внеурочной деятельности в 

 10-11 По учебному 
плану школы 

Учителя, реализующие 
программы внеурочной 



соответствии с учебным 
планом.  

деятельности 

Модуль «Школьный урок» 
  

Проведение мероприятий 
согласно учебным планам 
учителей-предметников 

10-11 В течение года Учителя предметники 

Неделя музейных уроков. 10-11 2 полугодие Учителя предметники 
Неделя игровых уроков 
«Игра, знание, понимание, 
мир». 

10-11 1 полугодие Учителя предметники 

Модуль «Самоуправление» 
 

Выборы актива класса 10-11 Сентябрь Классные руководители 
Акция « Равный-равному» 10-11 В течение года Классные руководители 
Выборы в члены Совета 
старшеклассников «Дорога 
Молодым» 

10-11 Сентябрь-
Октябрь 

Классные руководители 

Заседание Совета 
старшеклассников 
«Старостат» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение КТД: 
-«От друга к другу», 
-«Классный Новый год» - 
оформление класса 
рисунками и поделками к 
Новому году 

10-11 В течение года Классные руководители 

-Акция «Посылка бойцу 
Российской армии» 

10-11 Февраль Классные руководители 

-Квест «Поиск», 
-диалоговая площадка 
«Родина». 

10-11 Февраль Классные руководители 

-«Между нами 
одноклассниками»- 
поздравление обучающихся с 
23 февраля и 8 марта. 

10-11 Март 
 

Классные руководители 

-Акция «15 лет до Великой 
Победы» в память детей 
погибших во время ВОВ 

10-11 Май Классные руководители 

Участие в КТД и организация 
общешкольных мероприятий 
от класса и в классе. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Отряд Российского Движения Школьников 
 
Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

10-11 сентябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Марафон флешмобов «С 
днем рождения, РДШ!» 

10-11 октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 



Совет обучающихся 
Мероприятия в рамках Дней 
совместных действий 

10-11 в течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в проектах РДШ 10-11 в течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Волонтерский отряд «Дорогу Молодым» 
Участие в мероприятиях 
плана работы Городской 
Лиги Волонтеров 

10-11 в течение года 
по плану ГЛВ 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция: «День игровых 
перемен» 

10-11 2 раза в месяц Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция « Дорогу мудрости» 10-11 октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Новогодние представления 
для обучающихся с 1-11 
классы 

10-11 декабрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Военно-исторический квест 
«Поиск» 

10-11 февраль Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

День школьного музея 
Боевой Славы 

10-11 Апрель 
 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Акция «15 дней до Великой 
Победы» 

10-11 Май 
 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Школьная Служба Примирения 

Акция «Легко ли быть 
другом» 

10-11 октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Проведение городского Слета 10-11 ноябрь Руководители детских 



медиаторов городской лиги 
волонтеров 

общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Работа Школьной Службы 
Примирения по 
урегулированию конфликтов 
в школе 

10-11 в течение 
учебного года 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Профильные смены «Летняя 
школа медиатора», зимняя 
школа медиатора 

10-11 февраль 
август 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Организация и проведение 
проекта «Ключи мира» 
-написание проектов 
направленных на 
формирование 
бесконфликтной среды. 

10-11 в течение 
учебного года 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в мероприятиях 
Ассоциации детских служб 
примирения Самарской 
области 

10-11 в течение 
учебного года 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Юнармейский отряд «Витязь» 
  
Участие в организации и 
проведении школьного-
спортивного праздника «День 
здоровья» 

10-11 сентябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в акции- мини 
парады Памяти, 
поздравление ветеранов ВОВ 
по месту жительства 

10-11 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

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

10-11 Декабрь-
Январь 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Встречи с участниками 
локальных конфликтов (в 
рамках Дня народного 
единства) 

10-11 Декабрь 

 

Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Общешкольная линейка 
памяти М.И. Рунт  

-Участие команды в 
школьном конкурсе 
«Отчизны верные сыны». 

- День памяти воинов-

10-11 Февраль Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 



интернационалистов 
(15.02.1989 - последняя 
колонна советских войск 
покинула территорию 
Афганистана). Урок 
мужества. 

Памяти женщинам войнам 
посвящается литературная 
гостиная « Косы под 
пилоткой» 

-День спорта в рамках 
международного дня 
здоровья «Будущее 
начинается сегодня». 

10-11 Март Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Почетный караул во время 
проведения митингов у 
памятной доски им. М.И. 
Рунт 

10-11 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

 Участие в конкурсах и 
мероприятий юнармейских 
отрядов 

10-11 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Актив школьного музея Боевой славы «Растим патриотов» 
Международный день памяти 
жертв фашизма (11 сентября). 

10-11 Сентябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

 -Акция «Ветеран живет 
рядом». 
Поздравление ветеранов 
войны и труда с 
Международным Днем 
пожилого человека. 
- Митинг у мемориальной 
доски И.Н.Егорову. 

10-11 Октябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

 -Единый классный час, 
посвященный Дню народного 
единства. 
-Уроки Мужества, 
посвященные Параду Памяти 
7ноября 1941г. 

10-11 Ноябрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

-День Героев Советского 
Союза 46 полка.  
-День Героев Отечества. 
 (беседы) 
-День Неизвестного солдата. 

10-11 Декабрь Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся. 

Квест-игра «Поиск» 10-11 Январь Руководители детских 
общественных 
объединений 



Классные руководители 
Совет обучающихся 

Месячник оборонно-
массовой работы (по особому 
плану) 
 

 

10-11 Февраль Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Праздник «Весны и Победы» 10-11 Апрель Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Проведение экскурсий 10-11 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Участие в городских 
мероприятиях и конкурсах 

10-11 В течение года Руководители детских 
общественных 
объединений 
Классные руководители 
Совет обучающихся 

Модуль «Профориентация» 
 

13Организация участия во 
Всероссийском проекте по 
ранней профессиональной 
ориентации учащихся 10 
классов  
«Билет в будущее»  

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Педагог психолог 
Совет родителей 

Подготовка команды 
участников открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
по профессиональному 
мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс». 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Педагог психолог 
Совет родителей 

Организация участия во 
Всероссийских открытых 
онлайн-уроках 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 
школьников в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Педагог психолог 
Совет родителей 

Посещение площадок 
открытого регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» по 
профессиональному 
мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс». 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Педагог психолог 
Совет родителей 

Консультации для учащихся 
«Выбор профиля обучения и 
мое профессиональное 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 



самоопределения» Педагог психолог 
Совет родителей 

Тренинг «Моя 
профессиональная карьера» 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Педагог психолог 
Совет родителей 

Экскурсии на предприятия 
района, города 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Педагог психолог 
Совет родителей 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

Участие в 
Межведомственной операции 
«Подросток» 

10-11 Июнь-сентябрь Заместитель директора 
Урусова Н.А. 

Классные руководители 
Педагог психолог 

Акция «Бегом» 10-11 Октябрь 
 

Классные руководители 
 

Конкурс видео роликов 
«Спорт-это модно» 

10-11 Февраль Заместитель директора 
Урусова Н.А. 

Классные руководители 
Классные часы на темы: 
«Подросток и закон», 
«Формирование адективного 
и ассертивного поведения». 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 

Классные руководители 
Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 
Участие в профилактических 
мероприятиях с 
организациями-партнерами: 
Отдел опеки и 
попечительства, КЦСОН, 
ОДН, ЦВР. 

 По особым 
планам 

Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 

Привлечение к занятиям 
дополнительного 
образования спортивно-
оздоровительного 
направления 

 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 

Классные руководители 
 

Модуль «Работа с родителями» 
На групповом уровне 

Выборы родителей класса в 
представители Совет 
родителей школы. Работа в 
Совете родителей. 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
  

Участие в проведении 
общешкольных родительских 
собраниях 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 
Родительские собрания в 

классах по темам: 
1) «Родительский контроль. 
Права, обязанности. Секреты 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 



понимания ». 
2) «Итоговая аттестация 
выпускников» 
3)« Подростковые страхи. 
Причина возникновения ». 
4) «Семейные традиции- 
причины поведенческих 
установок » 
5) «Профилактика 
девиантного поведения детей. 
Дети и закон». 

Специалисты КЦСОН, 

ОДН, Отдел опеки. 
Совет родителей 

Проведение родительских 
дней по вопросам темы: 
«Осознанное родительство в 
вопросах и ответах » 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 

На индивидуальном уровне 
Решение конфликтных 
ситуаций через 
администрацию школы и 
школьную службу 
примирения. 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 

Проведение совместно 
психологом индивидуальных 
консультаций и тренингов. 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 

Педагогическое 
консультирование с целью 
координации воспитательных 
усилий педагогов и 
родителей. 

10-11 В течение года Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 
Педагог психолог 

Модуль «Школьные медиа-группы» 
Участие в конкурсах 
рисунков, фотографий, 
стихов организованных 
школьными медиа-группами. 

10-11 По особому 
плану 

Заместитель директора 
Урусова Н.А. 
Классные руководители 

 
Участие в конкурсах 
школьных изданий и 
видеороликов по разным 
направлениям 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР Классные 
руководители 

Работа с школьным 
видеоканалом ЮТУБ 

10-11 По особому 
плану 

Классные руководители 

Участие в конкурсе статей 
юнкоров «На острие пера» 

10-11 апрель Руководитель школьной 
газеты  

«Классная комната» 
Классные руководители 

Модуль «Проектное бюро» 
Составление 
индивидуальных проектов 
обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 
Учителя предметники 

Участие в мероприятиях 
общешкольных проектов. 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Марафон проектов 10-11 Январь, Заместитель директора 



обучающихся Апрель по ОВР 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Марафон проектов 
обучающихся «Инициатива» 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Участие в конкурсах 
проектов обучающихся 
любого уровня  

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР 
Классные руководители 
Учителя предметники 
Совет обучающихся 

Модуль «Организация Предметно –эстетической среды» 
Оформление класса и школы 
к разным календарно-
тематическим мероприятиям 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР Классные 
руководители 

Выставки поделок 
обучающихся по разным 
темам и направлениям 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ОВР Классные 
руководители 

Оформление классных 
уголков: 
-Летчицы 46 полка, 
-Актив класса, 
-Уголок безопасности, 
-сменная информация 

10-11 В течение года Классные руководители 

 


