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Директор МБОУ ООШ № 20 г. Канска 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
для обучающихся 5 – 9 классов 

 
Сентябрь 
 
Направление 01.09 – 05.09 06.09 – 12.09 13.09 – 19.09 20.09 – 30.09 
Гражданско-
патриотическое 

1- День города. Классные 
часы «Город, в котором я 
живу»,  посвященные 385-
летию города Канска.  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
3- Единый урок,  
посвященный памяти 
жертв террористических 
атак. (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- Виртуальные экскурсии 
«По памятным местам 
нашего города» (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- Виртуальные экскурсии 
«По памятным местам 
нашего города»  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

 



Духовно - нравственное 1- Торжественная линейка 
«Здравствуй, Школа!», 
посвященная Дню Знаний  
 отв.Бондар О.В.   
- Участие в 
международном онлайн-
уроке Победы (8-9 кл.) 
отв. Войналович М.Н. 

  

 РДШ  Региональный 
проект «Школьная лига 
дебатов» (5-9 кл.)  
отв.Совет лидеров  
 

23 - РДШ - Общешкольная 
организационно-
деятельностная ролевая 
игра «Выборы 
председателя Совета 
лидеров РДШ и члена УС 
школы» (5-9 кл.)  
отв.Совет лидеров 
21- Международный день 
мира. Акция «Голубь 
мира» (5-9 кл.) 
отв.классные 
руководители 

Общеинтеллектуальное Организация  работы 
курсов внеурочной 
деятельности (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
2- Всероссийский 
открытый урок 
«Современная российская 
наука» (5-9 кл.) 
отв.учителя-предметники 

10- Брейн-ринг «Язык мой 
– друг мой», посвященный 
Международному дню 
грамотности (5-6 кл.) 
отв. Гудкова Н.И., 
Матвеева Н.А.,  

 С 20- Школьные 
предметные олимпиады  
«Наши знания – наша 
сила» (по графику) 
отв. Хромова Т.В. 
- Интернет – тестирование 
по математике «Входной 
контроль» (5 и 7 кл.) 
отв. Кривовяз Л.А. 
Бикмухамедова Ю.О. 

Общекультурное  - Классные фестивали 
«Минута славы» (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
 

 24- РДШ Чемпионат «Пой 
и танцуй с РДШ». 
Фестиваль «Минута славы» 
(5-9 кл.) 
отв.Совет лидеров 



Спортивно - 
оздоровительное 

- Организация  работы 
ШСК «Радуга» и 
спортивных секций. 
отв.Михайлова Е.Д. 
- Инструктаж о 
соблюдении санитарных 
норм в условиях 
короновирусной инфекции 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
2- РДШ 
Легкоатлетический забег 
«Снова в школу!»  
(6 А) 
отв.Михайлова Е.Д. 

8 - Выборы совета ШСК 
«Радуга» (5-9 кл.) 
отв.Михайлова Е.Д. 
классные руководители 
В течение месяца 
Марафон ЗОЖ «Путь к 
успеху» (7-9 кл.) 
отв. Боровлева А.А. 
классные руководители 

18- Краевая 
профилактическая акция 
«Молодёжь выбирает 
жизнь»  
- РДШ Легкоатлетический 
кросс «Беги со мной, 
Сибирь!» 
- Футбольный турнир 
«Ударом мяча по вредным 
привычкам»  
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 
19- Участие во 
Всероссийском дне бега 
«Кросс нации» 
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 

В течение месяца 
- Президентские 
состязания/ Тестирование/ 
Сдача норм ГТО  
отв.Михайлова Е.Д. 
 
 

Экологическое 2-3- Интерактивный урок 
«Экология, это всё, что нас 
окружает».(5-7 кл.) 
отв. Хромова Т.В., 
классные руководители 
- Акция по озеленению 
классов «Зелёный класс» 
отв. классные 
руководители 

11- Всероссийский 
экологический диктант  
отв. Хромова Т.В. 

  



Социальное - Классные часы «Мой 
класс: один за всех и все за 
одного»  Выборы классных 
и школьных  органов 
самоуправления (5-9 кл.)  
отв. – классные 
руководители 
В течение месяца 
- Организация дежурства 
по классу, столовой. 
отв.Бондар О.В., 
классные руководители 

9- Заседание Совета 
лидеров 
- Организация внеурочной 
занятости обучающихся. 
Регистрация обучающихся 
в краевой базе ДО 
«Навигатор» 
отв. – классные 
руководители 
 

- Рейд по проверке 
соблюдения Положения о 
школьной форме 
отв. Бондар О.В. 
- Рейд «Живи, учебник!» 
отв. Бисякова М.В. 
- Участие в краевом 
онлайн-проекте «Билет в 
будущее» (6-9 кл.)  
отв. – Андриенко Л.В. 

25- Смотр классных 
уголков 
отв. Совет лидеров 
 



Правовое и культура 
безопасности 

Неделя безопасности  
(01.09-08.09) 

 Беседы по ПДД 
«Безопасный путь от дома 
до школы» (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
- Беседы «Устав школы», 
режим работы, правила  
поведения в школе, права и 
обязанности 
обучающихся» (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
3- Беседа «Как вести себя 
во время 
террористического акта» 
отв. – классные 
руководители 
- Профилактическая акция 
«Дети и транспорт» 
отв. – классные 
руководители 

Беседы по соблюдению 
правил ТБ и пожарной 
безопасности  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
8- Открытый урок по 
«Основам безопасности 
жизнедеятельности»  
(5-9 кл.) 
отв.Боровлева А.А. 

 - Беседы о соблюдении 
правил ТБ во время уборки 
территории (5-9 кл.)  
отв.классные 
руководители 



Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Составление социального 
паспорта класса 
отв. – классные 
руководители 
В течение месяца 
- Классные родительские 
собрания. Выборы 
классного родительского 
комитета. 
отв. – классные 
руководители 
- Заключение договоров по 
обеспечению реализации 
обучающимися права на 
получение бесплатного 
качественного основного 
общего образования с 
родителями (законными 
представителями) вновь 
прибывших обучающихся 
отв. – классные 
руководители 

В течение месяца 
- Сбор заявлений от 
обучающихся, заявивших о 
своём участии в школьном 
этапе  Всероссийской  
олимпиады школьников, и 
их родителей (законных 
представителей) об 
ознакомлении с Порядком 
проведения Олимпиады и 
согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних 
детей, в том числе в 
информационно -
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
классные руководители 
- Создание комиссии 
родительского контроля по 
вопросам организации 
питания обучающихся.  
отв.- Бондар О.В. 

В течение месяца 
- Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
классные руководители 
 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 
 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

- Вовлечение в работу 
объединений ДО и 
спортивные секции детей 
«группы риска» и детей, 
проживающих в семьях 
СОП 
отв.Боровлева А.А., 
классные руководители 

- Обследование жилищно-
бытовых условий 
малообеспеченных семей и 
семей, состоящих в  СОП. 
Составление актов 
обследования МБУ  
отв.Боровлева А.А., 
классные руководители 

- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 
- Наблюдение за детьми 
группы риска 
(Диагностика) 
отв. – Андриенко Л.В. 
классные руководители 
 
 

- Адаптация 5-х классов. 
отв. – Андриенко Л.В. 
классные руководители 
- Диагностическая 
программа изучения 
уровня воспитанности 
школьников (нач.уч.года) 
(5–9 кл.)  
отв. – классные 
руководители 

 



Октябрь 
 
Направление 01.10–10.10 11.10–17.10 18.10–24.10 25.10–31.10 
Гражданско-
патриотическое 

2- День гражданской 
обороны. Всероссийский 
открытый урок «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»   
 (5-9 кл.) 
отв. – Боровлева А.А. 

 21- РДШ Посвящение в 
члены РДШ 
отв. Совет лидеров РДШ 

 

Духовно - нравственное 9- РДШ  Игра-квест «А ты 
в Движении?»  (5-8 кл.) 
отв.Совет лидеров РДШ 

   

Общеинтеллектуальное В течение месяца 
Школьные предметные 
олимпиады  «Наши знания 
– наша сила» (по графику)  
отв. Хромова Т.В. 

14- Всемирный день 
математики. Брейн-ринг 
«Математика-царица наук» 
(5-7 кл.)   
отв. – Кривовяз Л.А. 
Бикмухамедова Ю.О. 

21- Всероссийский 
интеллектуальный конкурс 
«Человек и природа» 
(естествознание) (5-9 кл.) 
отв. Хромова Т.В. 
классные руководители 
 

 

Общекультурное 5- День Учителя. 
Торжественное 
поздравление «Учитель, 
перед именем твоим…» 
отв. Бондар О.В. 

  26- Международный день 
школьных библиотек  
Конкурс чтецов  «Славная 
осень!» (5-9 кл.) 
отв. – Бисякова М.В. 

Спортивно - 
оздоровительное 

 В течение месяца 
Марафон ЗОЖ «Путь к 
успеху» (7-9 кл.) 
отв.  Боровлева А.А. 
классные руководители 

 В течение месяца 
- Президентские 
состязания/ Тестирование/ 
Сдача норм ГТО  
отв.Михайлова Е.Д. 



Экологическое - Всемирный день защиты 
животных. Красная книга 
Красноярского края.  
(5-7 кл.) 
отв. Хромова Т.В. 
- Всемирная акция 
«Очистим планету от 
мусора», приуроченная к 
месячнику охраны 
природы. 
-  Санитарно-
экологический десант по 
уборке территории 
школьного двора и  
прилегающих улиц 
Ангарская и Текстильная  
отв. – классные 
руководители 

16- Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче (5-9 кл.) 
отв. Хромова Т.В. 

20.10-20.11 Участие в 
муниципальном 
дистанционном 
интеллектуальном 
конкурсе «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»  
(5-6 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

 

Социальное В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
отв.классные 
руководители  
- Операция «Подарок 
любимому учителю» 
отв. Козлов С.В. 
Пупкова Р.М. 
9- Заседание Совета 
лидеров 

В течение месяца 
- Организация дежурства 
по классу, столовой. 
отв.Бондар О.В., 
классные руководители 

 28-29- Классные часы.  
Итоги I четверти – плюсы и 
минусы. (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
- Генеральная уборка 
классов и школы. (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 



Правовое и культура 
безопасности 

  22-27- Беседы «Правила 
поведения обучающихся во 
время каникул» (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- Беседы о соблюдении 
санитарных норм в 
условиях короновирусной 
инфекции 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

7- Краевое родительское 
собрание «Выбор 
профессии – выбор 
будущего» (9 кл.)  
отв. Войналович М.Н., 
Пупкова Р.М. 

В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 

 - Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
классные руководители 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

- Вовлечение в работу 
объединений ДО и 
спортивные секции детей 
«группы риска» и детей, 
проживающих в семьях 
СОП 
отв.Боровлева А.А., 
классные руководители  
7-8- Тренинги на 
сплочение классного 
коллектива  
(5-6 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 

15- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 
- Социально 
психологическое 
тестирование 
обучающихся (7-9 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 

- Социально 
психологическое 
тестирование 
обучающихся (7-9 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 

 



 
Ноябрь 
 
Направление 01.11–07.11 (каникулы) 08.11–14.11 15.11–21.11 22.11–30.11 
Гражданско-
патриотическое 

 Всероссийский открытый 
урок «МыВместе», 
посвященный Дню 
народного единства (в 
онлайн-режиме) (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

   

Духовно - нравственное   12- Урок толерантности, 
посвященный Всемирному 
дню толерантности  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- Участие в краевом 
межнациональном конкурсе 
«Наш русский язык» (7-9 кл. 
отв. Гудкова Н.И., 
Матвеева Н.А.,  
 

 

Общеинтеллектуальное   17- Всероссийская игра- 
конкурс  «Русский 
медвежонок-языкознание 
для всех» (5-9 кл.) 
отв. Хромова Т.В.,  
Гудкова Н.И. 

22- Всероссийский 
словарный урок «День 
словаря», посвященный 
дню рождения российского 
лексикографа Владимира 
Даля (5-9 кл.) 
 отв. Гудкова Н.И., 
Матвеева Н.А.,  
24- Всероссийский 
интеллектуальный конкурс 
«КИТ» (Компьютеры. 
Информатика. Технологии) 
(5-9 кл.) 
отв. Хромова Т.В.  
Кривовяз Л.А. 



Общекультурное    - День матери.  
Акция «Пятёрка для мамы» 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
23- Конкурс чтецов 
«Любимой маме 
посвящается» 
отв. – Бисякова М.В. 

Спортивно - 
оздоровительное 

  19- Международный день 
отказа от курения.  
Профилактические беседы 
о вреде табакокурения и 
алкоголизма: «Табак – твой 
враг» (7-9 кл.) 
отв. – Бисякова М.В. 
классные руководители 

- Всероссийская акция 
«Спорт вместо 
наркотиков» 
- Конкурс рисунков  и 
плакатов «Мы за здоровый 
образ жизни» (5-9 кл.) 
отв. Бондар О.В.,Бака И.В. 
Совет ФСК «Радуга» 

Экологическое 20.10-20.11 Участие в 
муниципальном 
дистанционном 
интеллектуальном 
конкурсе «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»  
(5-6 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

   



Социальное В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
отв.классные 
руководители  

11- Заседание Совета 
лидеров 

 25- Мастер-класс «Умелые 
ручки» для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
приуроченный к 
Международному дню 
инвалидов  
отв.9 Б (Пупкова Р.М.) 

Правовое и культура 
безопасности 

- Беседа «Права и 
обязанности обучающихся. 
Правила поведения в 
школе» (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
– Беседа «Осторожно, 
тонкий лёд!» с просмотром 
обучающих мультфильмов 
(5-9 кл.)  
отв. –классные 
руководители 

- Всероссийская акция, 
посвященная безопасности 
детей в сети Интернет «Час 
кода» Интерактивный урок 
«Безопасный Интернет» 
отв. – Кривовяз Л.А. 

- Всероссийская акция, 
посвященная безопасности 
детей в сети Интернет «Час 
кода» Интерактивный урок 
«Безопасный Интернет» 
отв. – Кривовяз Л.А. 

- Беседы «Осторожно, 
гололёд! Правила перехода 
через проезжую часть»  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 

- Классные родительские 
собрания «Итоги 1 
четверти» 
отв. – классные 
руководители 

В течение месяца 
- Индивидуальные беседы 
с родителями (законными 
представителями) из 
неблагополучных семей, 
уклоняющихся от 
воспитания своих детей: 
«Права и обязанности 
родителей и детей» 
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
классные руководители 

- Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
классные руководители 
 



Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

- Участие детей – 
инвалидов в городской 
выставке «Лепестки 
вдохновения» 
отв. Боровлева А.А. 

 - Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 

 

 
Декабрь 
 
Направление 01.12–05.12 06.12–12.12 13.12–19.12 20.12–31.12 
Гражданско-
патриотическое 

 9- День Героев Отечества.  
Оформление стенда 
«Герои Отечества»  
отв. 5 А  

  

Духовно - нравственное - Единый краевой урок 
«Наш Красноярский край», 
посвященный Дню 
образования 
Красноярского края  
(5-9 кл.) 
отв. классные 
руководители 

9-10- Устный журнал ко 
дню Конституции и Дню 
прав человека: «Закон и 
мы». 
отв. 9 А (Войналович М.Н.) 

  

Общеинтеллектуальное  9-20- Всероссийский 
конкурс - игра  «Зимние 
интеллектуальные игры» 
(5-9 кл.) 
отв. Хромова Т.В. 
классные руководители 

14- - День Наума 
Грамотника. (5-9 кл.) 
отв. учителя-предметники 
15- Всероссийский конкурс 
- игра  «British BULLDOG» 
(5-9 кл.) 
отв. Хромова Т.В. 
Надточий Н.И. 

 



Общекультурное - Организация работы 
Мастерской Деда Мороза 
для обучающихся с ОВЗ 
отв  Дорофеева Н.В. 

- Операция  «Елочная 
карусель» 
отв.Бондар О.В. 

- Выставка ёлочных 
игрушек «Игрушки наших 
бабушек» 
отв Бондар О.В. 
- Украшение классов и 
школы к новому году. 
Конкурс «Новогодний 
кабинет» (1-4 кл) 
отв. классные 
руководители 

- Конкурс газет 
«Новогодняя карусель» 
отв.Бака И.В. 

Спортивно - 
оздоровительное 

   В течение месяца 
- Участие команд школы в 
городских спортивных 
соревнованиях «Школьная 
спортивная лига» 
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 

Экологическое  - Акция «Кормушка для 
пичужки 

- Акция «Эко-елка»  

Социальное В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
отв.классные 
руководители  
1-10- 
Профориентационный 
декадник «Мир 
профессий» для детей с 
ОВЗ 
отв.Бондар О.В. 

- Общественный смотр 
портфолио обучающихся  
(5-9 кл.) 
отв. классные руководители 
9- Заседание Совета 
лидеров 

- Общественный смотр 
портфолио обучающихся  
(5-9 кл.) 
отв. классные руководители 

 



Правовое и культура 
безопасности 

  - Беседы «Правила 
пожарной  безопасности во 
время проведения  
Новогодних праздников» 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

22-27- Беседы «Правила 
поведения обучающихся во 
время зимних каникул» (5-
9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 

 - Классные родительские 
собрания по итогам I 
полугодия и II четверти 

- Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
классные руководители 
 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

 - Диагностическая 
программа изучения 
уровня воспитанности 
школьников  (нач.уч.года - 
I полугодие) (5–9 кл.)  
отв. – классные 
руководители 

17- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Январь 
 
Направление 01.01–09.01 (каникулы) 10.01–16.01 17.01–23.01 24.01–31.01 
Гражданско-
патриотическое 

   27-День воинской славы 
России.  День памяти 
«Навечно в памяти 
народной непокорённый 
Ленинград», посвящённый 
Дню снятия блокады 
Ленинграда (1944 г.)  
27- Всероссийский Урок 
памяти «Блокадный хлеб»  
(5-9 кл.) 
отв.Бондар О.В., 
классные руководители 

Духовно - нравственное  В течение месяца 
- Общественный смотр 
портфолио обучающихся  
(5-9 кл.) 
отв.классные руководители 

- Акция читаем книги 
Гайдара (5 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 
 

- Сетевая акция «Давайте 
вспомним о блокаде, о ней 
никак нельзя забыть»!» (5 
кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 
27- Час–реквием ко Дню 
снятия блокады 
Ленинграда «Блокадной 
вечности страница» 
Информационно-
просветительская акция 
«Блокадная гвоздика»  
(5-9 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 

Общеинтеллектуальное - Заполнение базы данных 
КИАСУО (достижения 
обучающихся) 
 

 16-24 -Дистанционная 
викторина «День 
заповедников и 
национальных парков»  
 (5-6 кл.) 
отв. Хромова Т.В. 

В течение месяца 
Уроки  библиотечно-
информационной культуры  
отв.- Бисякова М.В. 

Общекультурное   -Выставка рисунков «Юные 
художники»  (5-6 кл.) 
отв.Бака И.В. 

 



Спортивно - 
оздоровительное 

 - Инструктаж о 
соблюдении санитарных 
норм в условиях 
короновирусной инфекции. 
(5-9 кл.) 
отв. классные 
руководители 
- Весёлые старты 
«Новогодний переполох» (5-
6 кл.) 
отв.Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 

- Весёлые старты 
«Новогодний переполох» (7-
9 кл.) 
отв.Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 
 

 

Экологическое В течение месяца 
- Участие в 
муниципальном этапе 
конкурса «Зимняя планета 
детства» в рамках краевой 
акции. (5-9 кл.) 
отв.Коновалова И.И. 

В течение месяца 
- Акция «Кормушка для 
пичужки» (5-6 кл.) 
отв. - классные 
руководители 

  

Социальное  В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
отв.Бондар О.В., 
классные руководители 
15- Генеральная уборка 
классов и школы (5-9 кл.) 
отв. - классные 
руководители 
- Подготовка к 
муниципальному конкурсу 
для обучающихся с ОВЗ на 
лучшую презентацию 
профессии  «Мир 
профессий» (8-9 кл.) 
отв. Козлов С.В. 
Пупкова Р.М. 

18-19- Рейд «Живи, 
книга!» (5-9 кл.) 
отв.Бисякова М.В. 
В течение месяца 
- Акция «Книжный 
доктор» (ремонт книг и 
учебников) (5-9 кл.) 
отв.Бисякова М.В. 
- Участие во 
Всероссийском проекте по 
ранней профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее» (6-9 кл.) 
отв. Андриенко Л.В. 
 
 
 

31- Урок 
профессионального 
самоопределения  «Выбор 
профессии происходит в 
школе» (9 кл.) 
отв. Андриенко Л.В. 
- Муниципальный конкурс 
для обучающихся с ОВЗ на 
лучшую презентацию 
профессии  «Мир 
профессий» (9 кл.) 
отв. Козлов С.В. 
Пупкова Р.М. 
26- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 



Правовое и культура 
безопасности 

 11-12 Беседы по ТБ 
- Безопасный путь от дома 
до школы. 
- Права и обязанности 
обучающихся. Правила 
поведения в школе. 
- Правила пожарной 
безопасности для 
обучающихся. (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
13-14 Беседы по ТБ 
- Правила поведения при 
угрозе террористического 
акта. (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

В течение месяца 
- Занятия по Программе 
деятельности по 
формированию навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах «Добрая 
дорога» г.Канска, в рамках 
Федеральной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

 В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 
- Переговорные площадки 
с родителями 
неуспевающих 
обучающихся 
отв. – Максимова М.В. 
Боровлева А.А. 

- Индивидуальные беседы 
с родителями, 
уклоняющимися от 
воспитания своих детей: 
«Права и обязанности 
родителей и детей» 
отв. – Боровлева А.А. 
- Классные родительские 
собрания по итогам I 
полугодия и II четверти 
 (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители  
- Переговорные площадки 
с родителями 
обучающихся 9-х классов 
отв. – Максимова М.В. 
Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 

- Индивидуальные 
консультации с родителями 
детей, состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
 



Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

 По плану работы педагога-
психолога 
 

20- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 

По плану работы педагога-
психолога 

 
Февраль 
 
Направление 01.02–06.02 07.02–13.02 14.02–20.02 21.02–28.02 
Гражданско-
патриотическое 

3- День воинской славы 
России. Урок памяти День 
разгрома советскими 
войсками немецко – 
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(1943 г.)  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
- «Помни и гордись» - 
Видео – хроника  
Сталинградской битвы  
(5-9 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 

8- «Они сражались, как 
могли» - Вахта памяти 
юного героя – антифашиста 
(5 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 

15- День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- День воинской славы 
России. Уроки Мужества 
Поздравление ветеранов   
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

Духовно - нравственное  В течение месяца 
- Акция читаем книги о 
войне «Читать, знать, 
помнить» (5 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 
10- День памяти А.С. 
Пушкина (184 года со дня 
смерти) Библиотечная 
акция «Читая Пушкина 
сегодня» 
отв.- Бисякова М.В. 

- Посвящение в члены 
Российского движения 
школьников (5-9 кл.) 
отв.Совет лидеров 

 



Общеинтеллектуальное  8- День российской науки 
Квест «По стране Знаний»  
(5-9 кл.) 
отв. – Хромова Т.В. 
- Школьный этап 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика» (5-9 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 

18- Международный день 
родного языка (5-9 кл.) 
отв.–  Гудкова Н.И., 
Матвеева Н.А. 
Иванова Л.П. 
18-21 - Всероссийский 
конкурс - игра  по истории 
и МХК «Золотое руно»  
(5-9 кл.) 
отв. – Хромова Т.В. 

В течение месяца 
Уроки  библиотечно-
информационной культуры  
отв.- Бисякова М.В. 
 

Общекультурное В течение месяца 
-Выставка рисунков «Юные 
художники»  
(5-6 кл.) 
отв.Бака И.В. 

12-19- Участие в городском 
Фестивале народного 
творчества «Родные 
кружева» 
отв. Козлов С.В. 
Пупкова Р.М. 

17  Участие в городском 
VI Фестивале-конкурсе 
Патриотической песни «С 
чего начинается 
Родина?..» (5-6 кл.) 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

В течение месяца 
- Участие команд школы в 
городских спортивных 
соревнованиях «Школьная 
спортивная лига» 
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 

- Участие во Всероссийской 
массовой лыжной гонке 
«Лыжня России» (5-9 кл.) 
отв.Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 

18- Спортивные 
соревнования «А, ну-ка, 
парни!» (7-9 кл.) 
отв.Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 

22- Праздник Песни и строя  
(5-6 кл.) 
отв.Михайлова Е.Д. 
классные руководители 

Экологическое   19-28 Участие в городском 
дистанционном конкурсе 
«День морских 
млекопитающих» (5-9 кл.) 
отв. – Хромова Т.В. 

 



Социальное В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
Отв. классные 
руководители 
- Профориентационные  
экскурсии  в учебные 
заведения города в рамках 
Дней открытых дверей.  
- Беседы по 
профориентации со 
специалистами  из  
учебных заведений города 
(9 кл.) 
отв. –Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 
3- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 

В течение месяца 
- Организация 
консультаций по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся  (9 кл.) 
отв. –Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 
- Акция «Книжный доктор» 
(ремонт книг и учебников) 
(5-9 кл.) 
отв.Бисякова М.В. 
 

17- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 
15- Всероссийская акция 
«Подари книгу», 
Международный день 
книгодарения (5-9 кл.) 
отв.Бисякова М.В. 

- Участие во Всероссийском 
проекте по ранней 
профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее» (6-9 кл.) 
отв. Андриенко Л.В. 
 

Правовое и культура 
безопасности 

В течение месяца 
- Занятия по Программе 
деятельности по 
формированию навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах «Добрая 
дорога» г.Канска, в рамках 
Федеральной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- Общешкольная акция 
«Безопасность в 
социальной сети: зачем?» 
(5-9 кл.) 
отв. Кривовяз Л.А. 
классные руководители 

  



Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 

  - Индивидуальные 
консультации с родителями 
детей, состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

В течение месяца 
- Диагностика 
профессиональных 
предпочтений 
обучающихся (9 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 

В течение месяца 
- Организация 
консультаций по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся  (9 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 
Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 

17- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 

 

 
Март 
 
Направление 01.03–06.03 07.03–13.03 14.03–20.03 21.03–31.03 

(каникулы) 
Гражданско-
патриотическое 

  18- День воссоединения 
Крыма с Россией. 
Тематические классные 
часы, посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией. 
отв. – классные 
руководители 

 



Духовно - нравственное  В течение недели  
Акция «Народные 
традиции на Масленицу» 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

 - Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги  
отв. – Бисякова М.В. 

Общеинтеллектуальное В течение месяца 
Уроки  библиотечно-
информационной культуры  
отв.- Бисякова М.В. 
3- Всероссийский 
полиатлон-мониторинг   
(5-9 кл.) 
отв. – Хромова Т.В. 

 17- Всероссийский конкурс 
- игра  по математике 
«Кенгуру-математика для 
всех» (5-9 кл.) 
отв. – Хромова Т.В. 
Кривовяз Л.А. 
Бикмухамедова Ю.О.  
- Классные часы по итогам 
III четверти  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

 

Общекультурное - Выставка рисунков 
«Букет для мамы» (5-6 кл.) 
отв.Бака И.В. 
 4- Концерт «Весеннее 
настроение», посвященный 
празднику 8 марта  
отв.Бондар О.В. 

В течение месяца 
-Выставка рисунков «Юные 
художники»  
(5-6 кл.) 
отв.Бака И.В. 
 

  

Спортивно - 
оздоровительное 

5- День здоровья. Широкая 
Масленица. (1-4 кл.) 
отв. Бондар О.В. 
Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 

7- Спортивные 
соревнования  «А, ну-ка, 
девушки!» (7-9 кл.) 
отв. Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 

 В течение месяца 
- Участие команд школы в 
городских спортивных 
соревнованиях «Школьная 
спортивная лига» 
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 



Экологическое В течение месяца 
- Детский творческий 
конкурс по экологии 
«Здоровье планеты в моих 
руках» в рамках РДШ 
- Конкурс экологических 
плакатов «Мы – дети твои, 
дорогая Земля!» (5-9 кл.) 
отв. – Хромова Т.В. 
классные руководители 

   

Социальное В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
Отв. классные 
руководители 
- Классные часы 
профориентационной 
направленности «О 
профессиях разных, 
нужных и важных» с 
просмотром видеосюжетов  
о профессиях (5-9 кл.) 
отв. –классные 
руководители 
2- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 

- Организация 
консультаций по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся  (9 кл.) 
отв. –Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 
В течение месяца 
- Акция «Книжный 
доктор» (ремонт книг и 
учебников) (5-9 кл.) 
отв.Бисякова М.В. 
 

- Неделя трудового 
воспитания (мастер-классы 
педагогов 
дополнительного 
образования, выставка 
работ учеников) 
отв. Козлов С.В. 
Пупкова Р.М. 
 

31- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 
- Участие во 
Всероссийском проекте по 
ранней профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее» (6-9 кл.) 
отв. Андриенко Л.В. 
 



Правовое и культура 
безопасности 

4- Беседы по ТБ  
- Правила поведения при 
проведении массовых 
мероприятий. Масленица. 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
В течение месяца 
- Занятия по Программе 
деятельности по 
формированию навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах «Добрая 
дорога» г.Канска, в рамках 
Федеральной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители  

 17-18- Беседы по ТБ 
- Правила поведения 
обучающихся во время 
весенних каникул  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
 

 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

 В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 

- Классные родительские 
собрания по итогам III 
четверти 
отв. – классные 
руководители 

- Индивидуальные 
консультации с родителями 
детей, состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
 



Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

В течение месяца 
- Организация 
консультаций по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся  (9 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 
Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 

 17- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 

 

 
Апрель 
 
Направление 01.04–10.04 11.04–17.04 18.04–24.04 25.04–30.04 
Гражданско-
патриотическое 

 12- День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос 
– это мы» (5-9 кл.) 
отв. классные 
руководители 

 - Акция «Георгиевская 
ленточка» (5-9 кл.) 
отв. –Бондар О.В. 

Духовно - нравственное - Игра-путешествие  
«Звёздными маршрутами» 
(5 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 

   

Общеинтеллектуальное В течение месяца 
Урок  библиотечно-
информационной культуры  
отв.- Бисякова М.В. 

 - Неделя естественных 
наук (5-9 кл.) 
отв. классные 
руководители 

 

Общекультурное В течение месяца 
-Выставка рисунков 
«Человек и космос»  
(5-6 кл.) 
отв.Бака И.В. 

   



Спортивно - 
оздоровительное 

- Неделя здоровья (по 
отдельному плану) 
7- Всероссийский Урок 
здоровья (5-9 кл.) 
отв. классные 
руководители 
1-9- Неделя спорта, 
посвященная всемирному 
Дню здоровья (5-9 кл.) 
отв. Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 

В течение месяца 
- Президентские 
состязания/ Сдача норм 
ГТО (5-9 кл.) 
отв. Михайлова Е.Д. 
Совет ШСК «Радуга» 

 В течение месяца 
- Участие команд школы в 
городских спортивных 
соревнованиях «Школьная 
спортивная лига» 
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 

Экологическое    - Экологический десант по 
уборке территории 
школьного двора и 
природного заповедника 
«Сосновый бор» (5-9 кл.) 
отв.Бондар О.В. 
классные руководители 

Социальное В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
отв. классные 
руководители 
7- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 

В течение месяца 
- Акция «Книжный 
доктор» (ремонт книг и 
учебников) (5-9 кл.) 
отв.Бисякова М.В. 
 

21- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 

- Участие во 
Всероссийском проекте по 
ранней профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее» (6-9 кл.) 
отв. Андриенко Л.В. 

Правовое и культура 
безопасности 

В течение месяца 
- Занятия по Программе 
деятельности по 
формированию навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах «Добрая 
дорога» г.Канска, в рамках 
Федеральной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

  29-День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 
(5-9 кл.) 
отв. –Боровлева А.А. 
- Беседы по соблюдению 
правил пожарной 
безопасности (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 



Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 

  - Индивидуальные 
консультации с родителями 
детей, состоящих на учете  
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 
 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

В течение месяца 
- Организация 
консультаций по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся  (9 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 
Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 

 17- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 

 

 
Май 
 
Направление 01.05–08.05 09.05–15.05 16.05–22.05 23.05–31.05 
Гражданско-
патриотическое 

- Урок памяти «И помнит 
мир спасённый» с показом 
видеоматериалов, 
посвящённых Великой 
Отечественной войне  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
- Акция «Георгиевская 
ленточка» 

   



Духовно - нравственное - Посещение  и 
поздравление ветеранов, 
проживающих в 
микрорайоне школы. 
(5-9 кл.) 
отв. –Бондар О.В. 
классные руководители 

- Общественный смотр 
портфолио обучающихся. 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
 

- Общественный смотр 
портфолио обучающихся. 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 
 

25- День школы (5-9 кл.) 
отв. –Бондар О.В. 

Общеинтеллектуальное - Международная акция 
«Читаем детям о войне»  
(5 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 
- Международная акция 
«Бессмертный книжный 
полк» (5 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 

- Уроки  библиотечно-
информационной культуры  
отв.- Бисякова М.В. 

18-24 - Дни славянской 
письменности и культуры. 
Познавательный час «Как 
Кирилл и Мефодий азбуку 
писали» (5-9 кл.) 
отв.–  Гудкова Н.И., 
Матвеева Н.А. 
Иванова Л.П. 

27- Всероссийская акция 
РДШ «Читай страна!»  
(5-9 кл.) 
отв.- Бисякова М.В. 
 

Общекультурное - Конкурс рисунков « Мир 
глазами детей» (5-6 кл.) 
отв.Бака И.В. 
В течение месяца 
-Выставка рисунков «Юные 
художники»  
(5-6 кл.) 
отв.Бака И.В. 

16- Международный день 
семьи (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

 25- Последний звонок  
(9 кл.)  
отв. Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 

Спортивно - 
оздоровительное 

 - Краевая 
профилактическая акция 
«Молодёжь выбирает 
жизнь»  
22- День здоровья «Мы за 
здоровый образ жизни» (5-
9 кл.) 
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 
Совет ФСК «Радуга» 

 В течение месяца 
- Участие команд школы в 
городских спортивных 
соревнованиях «Школьная 
спортивная лига» 
отв.Михайлова Е.Д. 
Абдрахимова Д.И. 



Экологическое  - Экологический десант по 
уборке территории 
школьного двора и 
природного заповедника 
«Сосновый бор» (5-9 кл.) 
отв.Бондар О.В. 
классные руководители 

  

Социальное В течение месяца 
- Организация дежурства 
по школе, столовой. 
отв. классные 
руководители 
4- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 

В течение месяца 
- Акция «Книжный 
доктор» (ремонт книг и 
учебников) (5-9 кл.) 
отв.Бисякова М.В. 
- Участие во 
Всероссийском проекте по 
ранней профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее» (6-9 кл.) 
отв. Андриенко Л.В. 

18- Заседание Совета 
лидеров (5-9 кл.) 

28-29- Классные часы по 
итогам IV четверти и 
учебного года (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

Правовое и культура 
безопасности 

В течение месяца 
- Занятия по Программе 
деятельности по 
формированию навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах «Добрая 
дорога» г.Канска, в рамках 
Федеральной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения  (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители  

Классные часы по 
пожарной безопасности 
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

 24-27 Беседы по ТБ 
«Моё безопасное лето»,  
посвящённые безопасному 
отдыху в летний период, 
подготовке детей к летним 
каникулам  
(5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 



Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

В течение месяца 
- Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями).  
Информирование 
родителей (законных  
представителей) о 
пропусках учебных 
занятий, успехах и 
трудностях, возникающих 
у их детей. 
отв. – классные 
руководители 

 - Классные родительские 
собрания по итогам 
учебного года (5-9 кл.) 
отв. – классные 
руководители 

- Индивидуальные 
консультации с родителями 
детей, состоящих на учете 
по организации летней 
занятости 
несовершеннолетних 
отв. – Андриенко Л.В. 
Боровлева А.А. 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

В течение месяца 
- Организация 
консультаций по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся  (9 кл.) 
отв. – Андриенко Л.В. 
Войналович М.Н.,  
Пупкова Р.М. 

- Диагностическая 
программа изучения 
уровня воспитанности 
школьников  (нач.уч.года - 
I полугодие - конец 
уч.года) (5–9 кл.)  
отв. – классные 
руководители 

17- Заседание Совета 
профилактики 
отв. – Боровлева А.А. 
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