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 уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Направление: Изучение ПДД и профилактика детского травматизма в школе и вне ее.  Воспитание познавательной 

активности. 
 

 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 1-4 классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

Классные руководители 

Школьный урок 1) Урок «День  Знаний»  1 

сентября 

1) Участие в онлайн – уроках 

по финансовой 

грамотности. 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 2) Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

2) Урок «День  Знаний»  1 

сентября 

2) Урок «День  Знаний»  1 сентября 

 3) Уроки в рамках «Недели  

безопасности» 

3) Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

3) Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

 4) Всероссийский урок МЧС 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе 

массового пребывания 

людей, адаптации после 

летних каникул. 

4) Уроки в рамках «Недели  

безопасности» 

4) Уроки в рамках «Недели  

безопасности» 

 5) Уроки согласно  

Календарю 

образовательных  событий 

на 2022-2023 год 

5) Всероссийский урок МЧС 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе 

массового пребывания 

людей, адаптации после 

летних каникул. 

5) Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

  6) Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий 

на 2022-2023 год 

6) 4) Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2022-2023 год 



  7) ) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

7) 6) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», «Финансовая 

грамотность для школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

проводники»», «Мини-

футбол», «Молодое поколение 

за безопасное движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с 

родителями 

1) Диагностика семей 

первоклассников, семей 

вновь прибывших 

учащихся, выявление 

асоциальных семей, 

формирование 

социального паспорта 

класса, списков на горячее 

питание, подвоз. 

 

1) Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных 

семей, формирование 

социального паспорта 

класса, списков на горячее 

питание, подвоз. 

1) Диагностика семей учащихся 10 

класса, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление 

асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

Воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

 2) Информационное 

оповещение через 

классные группы. 

2) Информационное 

оповещение через классные 

группы. 

2) Информационное оповещение 

через классные группы. 

Классные руководители 

 3) Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

3) Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

(профилактика ДТП, ПАВ, 

суицидальной 

направленности,  

правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность 

3) Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной 

направленности,  

правонарушений, навыки 

жизнестойкости, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

Воспитатель интерната 

Краснова В.В. 



родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей» 

 4) Беседы с родителями по 

профилактике ДТП 

4) Беседы с родителями по 

профилактике ДТП 

4) Беседы с родителями по 

профилактике ДТП 

 

Воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

 5) Профилактика 

правонарушений 

«Ответственность 

родителей за 

ненадлежащее воспитание 

и обучение детей» 

6) Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на 

год. 

5) Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на 

год. 

5) Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы 

на год. 

Воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

Самоуправление 1) Определение актива класса 1) Определение актива класса 

 

1) Определение актива класса 

 

Воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

Профориентация 1) Виртуальная экскурсия  

«Совершите свое первое 

путешествие в мир 

многообразия профессий» 

1) Участие в 

профориентационных 

акциях, конкурсах 

фестивалях. 

1) Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 

(регистрация участников) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

  2) Расширение знаний 

учащихся о новых 

профессиях учителями-

предметниками. 

2) Расширение знаний учащихся 

о новых профессиях 

учителями-предметниками. 

  3) Начни трудовую 

биографию с Арктики и 

Дальнего Востока» 

3) Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока» 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Работа со списками 

участников РДШ 

1) Заседание объединений, 

планирование работы. 

1) Заседание объединений, 

планирование работы. 

Педагог-организатор 

  2) Работа со списками 

участников РДШ 

2) Работа со списками участников 

РДШ 

 

Ключевые 1) Торжественная линейка 1) Торжественная линейка 1) Торжественная линейка Зам. директора по ВР, 



общешкольные 

дела 

«Здравствуй, школа» «Здравствуй, школа» «Здравствуй, школа» педагог-организатор, 

классные руководители 

 2) «День Здоровья» 2) «День Здоровья» 2) «День Здоровья» 

 3) «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3) «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3) «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 4) Месячник безопасности 

(мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

4) Месячник безопасности 

(мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

4) Месячник безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1) «День Здоровья» - поход на 

берег реки Сыда 

1) «День Здоровья» - 

поход на берег реки 

Сыда 

1) «День Здоровья» - поход на берег 

реки Сыда 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

инструктор по спорту 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Конкурс поделок  из 

природного материала 

«Осенняя радуга» 

1) Конкурс поделок  из 

природного материала 

«Осенняя радуга» 

1) Конкурс поделок  из природного 

материала «Осенняя радуга» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 2) Конкурс рисунков и 

плакатов « Есть в осень 

первоначальной 

2) Конкурс рисунков и 

плакатов « Есть в осень 

первоначальной» 

 

2) Конкурс рисунков и плакатов 

3) « Есть в осень первоначальной» 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 3) Оформление классных 

уголков 

3) Оформление классных 

уголков 

4) Оформление классных уголков Воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

Школьные 

медиа 

 

 

 

 

 

1) Обновление 

информационных стендов 

1) Обновление 

информационных стендов 

1) Обновление информационных 

стендов 

Педагог-библиотеарь, 

педагог-организатор 

 2) Размещение актуальной 

информации на сайте 

2) Размещение актуальной 

информации на сайте 

2) Размещение актуальной 

информации на сайте 

Ответственный за сайт  



образовательной 

организации 

образовательной 

организации 

образовательной организации 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Районная краеведческая 

конференция «Летягинские 

чтения»  

1) Районная краеведческая 

конференция «Летягинские 

чтения»  

1) Районная краеведческая 

конференция «Летягинские 

чтения»  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Октябрь. 

Направление: гражданско-правовое. Воспитание чувства гражданина 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 1-4  

классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

Классные руководители 

 2) Классные часы правовой 

направленности 

 

2) Классные часы правовой 

направленности 

 

2) Беседа по правовой 

направленности 

 

Школьный урок 1) Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

1) Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1) Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Учителя- предметники 

 2) Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

2) Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

2) Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», 

«Финансовая грамотность 

для школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

проводники»», «Мини-

футбол», «Молодое поколение 

за безопасное движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Педагоги ДО 

Работа с 

родителями 

1) Беседы по правовому 

воспитанию 

1) Беседы по правовому 

воспитанию 

1) Беседы по правовому воспитанию Воспитатель Краснова 

В.В. 



 2) Родительские собрания/ 2) Родительские собрания 

 

2) Родительские собрания 

 

Самоуправление 1) Сбор-старт совета школы 1) Сбор-старт совета школы 1) Сбор-старт совета школы Зам. директора по ВР 

Профориентация 1) Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

1) Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

1) Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Работа объединения 

«Добромир» 

1) Работа волонтёрского 

объединения  

1) Работа волонтёрского 

объединения 

Руководители 

объединений,Классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) «Посвящение в 

первоклассники» 

1) День самоуправления 1) День самоуправления Зам. директора по ВР 

педагог-

организатор,воспитатель 

интерната Краснова В.В.  1) День самоуправления 

 

2) День толерантности 2) День толерантности 

 2) День толерантности 

 

3) Поздравление педагогов-

ветеранов с Днём пожилых 

людей. 

3) Поздравление педагогов-

ветеранов с Днём пожилых людей. 

  

3) Поздравление педагогов-

ветеранов с Днём 

пожилых людей. 

4) Профориентационный 

творческий конкурс 

«Мир в радуге 

профессии» 

5) День учителя- 

поздравительная  программа  

 

4) Профориентационный 

творческий конкурс «Мир в 

радуге профессии» 

4) Профориентационный творческий 

конкурс «Мир в радуге 

профессии» 

  5) День учителя- 

поздравительная  

программа для педагогов 

школы 

5) День учителя- 

поздравительная  программа для 

педагогов школы 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1) Виртуальные экскурсии 

 

2) Виртуальные экскурсии 

 

3) Виртуальные экскурсии 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

Организация 1) Оформление выставки 1) Оформление выставки 1) Оформление выставки рисунков Педагог-организатор 



предметно-

эстетической 

среды 

рисунков рисунков 

Школьные 

медиа 

1) Оформление 

информационных стендов 

1) Оформление 

информационных стендов 

1) Оформление информационных 

стендов 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) День гражданской 

обороны 

1) Чемпионат по чтению вслух 

«Страница 23» 

1) Чемпионат по чтению вслух 

«Страница 23» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 2) Легкоатлетический кросс 

 

2) Легкоатлетический кросс 

 

2) Легкоатлетический кросс 

 

Инструктор по спорту 

Ноябрь. 

Направление:  Профилактика вредных привычек и употребления ПАВ учащимися школы. 

Воспитание здорового отношения к ЗОЖ. 

 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 1-4 

классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

Классные руководители 

Школьный урок 1) Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» 

1) Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

1) Тематический урок информатики 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

Учителя-предметники 

 2) Классные часы с 

участием врачей-

специалистов 

 

 

 

2) Классные часы с участием 

врачей-специалистов 

 

2) Классные часы с участием врачей-

специалистов 

 

Классные руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», 

«Финансовая грамотность 

для школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

проводники»», «Мини-

футбол», «Молодое поколение 

за безопасное движение», 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Педагоги ДО 



 «Scratсh», «Юный биолог» 

Работа с 

родителями 

1) Операция «Семья» 1) Операция «Семья» 1) Операция «Семья» Классные руководители, 

социальный 

педагог,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Самоуправление 2) Работа актива класса 1) Работа актива класса 1) Работа актива класса Классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Профориентация  1) Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

1) Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

2) Работа объединения 

«Добромир» 

1) Работа волонтёрского 

объединения  «Вектор» 

2) Работа волонтёрского 

объединения 

«Вектор» 

Руководители 

объединений, классные 

руководители, 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) «Неделя здорового 

образа жизни» 

1) День народного единства 

 

1) День народного единства 
 

Классные руководители, 

зам. директора по 

ВР,воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

 2) Международный день 

толерантности 

 

 

2) Акция «Молодежь 

выбирает жизнь» 

 

2) Акция «Молодежь выбирает 

жизнь» 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

 3) День народного единства 

 

3) День народного единства 

 

3) День народного единства 

 

 4) Акция «Молодежь 

выбирает жизнь» 

 

4) Акция «Молодежь 

выбирает жизнь» 

 

4) Акция «Молодежь выбирает 

жизнь» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1) Виртуальные экскурсии 1) Виртуальные экскурсии 1) Виртуальные экскурсии Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Оформление выставки 

плакатов и рисунков «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1) Оформление выставки 

плакатов и рисунков «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1) Оформление выставки плакатов и 

рисунков «Мы выбираем ЗОЖ» 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

Школьные 

медиа 

2) Оформление 

информационных стендов 

2) Оформление 

информационных стендов 

2) Оформление информационных 

стендов 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 



Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Районный  фестиваль 

технического творчества 

«Шаг в будущее» 

2) Муниципальный этап 

соревнований по 

настольному теннису 

«Белые молнии» в рамках 

ШСЛ 

 

1) Деловая игра для 

участников районного 

конкурса «Ученик года – 

2022». 

2) Зональные соревнования по 

мини-футболу в рамках 

всероссийской программы 

«Мини- футбол в школе» 

3) Военно-патриотическая 

игра «Горячий снег» 

(совместно с МЦ 

«Альтаир») 

4) Участие в краевых 

соревнованиях по 

настольному теннису 

«Белые молнии» в рамках 

ШСЛ. 

 

 

 

1) Деловая игра для участников 

районного конкурса «Ученик года 

– 2022». 

2) Зональные соревнования по мини-

футболу в рамках всероссийской 

программы «Мини- футбол в 

школе» 

3) Военно-патриотическая игра 

«Горячий снег» (совместно с МЦ 

«Альтаир») 

4) Участие в краевых соревнованиях 

по настольному теннису «Белые 

молнии» в рамках ШСЛ. 

5) Краевые соревнования по мини-

футболу в рамках всероссийской 

программы «Мини-футбол в 

школе» 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Инструктор по спорту 

Декабрь. 

Направление: Развитие творческих способностей. Воспитание эстетического вкуса у учащихся. 

 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 1-4 

классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

Классные руководители 

 2) Тематические классные 

часы: «День 

Конституции России» 

«День Героев Отечества» 

 

 

2) Тематические классные 

часы: 

«День Конституции 

России», 

«День Героев Отечества» 

2) Мероприятие посвященное:«День 

Конституции России», «День 

Героев Отечества» 

Классные руководители, 

учителя-

предметники,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

  3) Классные часы для 

обучающихся 9-ых классов 

по подготовке в ОГЭ 

 

3) Классные часы для обучающихся 

11-ых классов по подготовке к 

ЕГЭ 

 

Инструктор по спорту 

Школьный урок 1) Тематический урок 1) Тематический урок 1) Тематический урок информатики  Инструктор по спорту 



информатики  в рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» 

 

информатики  в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», 

«Финансовая грамотность 

для школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

проводники»», «Мини-

футбол», «Молодое поколение 

за безопасное движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Руководитель 

исследовательской работы 

Работа с 

родителями 

1) Родительские собрания 

 

1) Родительские собрания 

 

1) Родительские собрания 

 

Инструктор по спорту  

Самоуправление 1) Сбор  активистов ДОО 

 

1) Сбор  активистов ДОО 

 

1) Сбор  активистов ДОО 

 

Инструктор по спорту 

Профориентация  2) Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

2) Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

3) Работа объединения 

«Добромир» 

2) Работа волонтёрского 

объединения  

3) Работа волонтёрского 

объединения 

Руководители 

объединений, классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Конкурс игрушек, 

плакатов «Новогодняя 

фантазия». 

1) Конкурс игрушек, плакатов 

«Новогодняя фантазия». 

1) Конкурс игрушек, плакатов 

«Новогодняя фантазия». 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 2) Проведение новогодних 

праздников 

2) Проведение новогодних 

праздников 

2) Проведение новогодних 

праздников 

Классные руководители, 

зам. директора по 

ВР,воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

 3) «Школьный день - 

вместе» 

3) «Школьный день - вместе» 3) «Школьный день - вместе» Классные руководители, 

зам. директора по 

ВР,воспитатель интерната 

Краснова В.В. 



 4) Профилактическая акция 

«Безопасная среда для 

детей» 

 

 

 

4) Профилактическая акция 

«Безопасная среда для 

детей» 

 

4) Профилактическая акция 

«Безопасная среда для детей» 

 

Классные руководители, 

зам. директора по 

ВР,воспитатель интерната 

Краснова В.В.. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1) Виртуальные экскурсии 1) Виртуальные экскурсии 1) Виртуальные экскурсии Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Оформление выставки 

рисунков,  плакатов 

1) Оформление выставки 

рисунков, плакатов и 

поделок 

1) Оформление выставки рисунков, 

плакатов и поделок 

Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Школьные 

медиа 

1) Оформление информации 

об итогах первого 

полугодия 

1) Оформление информации 

об итогах первого 

полугодия 

1) Оформление информации об 

итогах первого полугодия 

Ответственный за сайт 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Конкурс театральных 

коллективов 

«Театральные встречи»  в 

рамках районного 

фестиваля искусств 

«Таланты без границ» 

1) Районный конкурс для 

учащихся 

«Математическая регата». 

2) Районный конкурс для 

учащихся «Математическая 

регата». 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

2) Муниципальный этап 

конкурса «Зимняя 

планета детства» 

 

 

 

 

 

2) Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

3) Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

Инструктор по спорту 

3) Муниципальный этап 

конкурса «Зимняя планета 

детства» 

4) Муниципальный этап конкурса 

«Зимняя планета детства» 

Инструктор по спорту 

4) Финальный этап 

Всеросийских 

соревнований по мини – 

футболу в рамках проекта 

«Мини – футбол в школу». 

5) Финальный этап 

Всеросийских соревнований по 

мини – футболу в рамках проекта 

«Мини – футбол в школу». 

Руководитель 

исследовательской работы 

5) Волейбол девушки 

«Стремительный мяч»  в 

рамках краевого проекта 

«ПСИ». 

6) Волейбол девушки 

«Стремительный мяч»  в 

рамках краевого проекта 

«ПСИ». 

Инструктор по спорту 

6) Региональный  этап 7) Районный конкурс «Ученик Инструктор по спорту 



Всероссийской олимпиады 

школьников. 

года» (прием документов) 

7)  8) Региональный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам. директора по УВР 

8) Районная 

благотворительная акция 

«Добрый новогодний 

подарок» 

9) Районная благотворительная 

акция «Добрый новогодний 

подарок» 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

9) Районный форум 

одаренных детей «Новые 

имена». 

10) Районный форум одаренных 

детей «Новые имена». 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10) Конкурс театральных 

коллективов «Театральные 

встречи»  в рамках 

районного фестиваля 

искусств «Таланты без 

границ» 

11) Конкурс театральных 

коллективов «Театральные 

встречи»  в рамках районного 

фестиваля искусств «Таланты 

без границ» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Январь. 

Направление: Сохранение культурного наследия и традиций русского народа. Воспитание нравственности. 
 

 

Классное 

руководство 

1)Согласно ИПР классных 

руководителей 1-4 классов 

1)Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

 

1)Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

Классные руководители 

  12) «Предновогодний турнир» 

по мини-футболу среди 

мальчиков 

13) «Предновогодний турнир» по 

мини-футболу 

среди мальчиков 

Инструктор по спорту 

Школьный урок 1) Согласно учебному плану 1) Согласно учебному плану 1) Согласно учебному плану Учителя-предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», 

«Финансовая грамотность 

для школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Педагоги ДО 



проводники»», «Мини-

футбол», «Молодое поколение 

за безопасное движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

Работа с 

родителями 

1) Встречи с родителями 

«трудных» детей и 

неуспевающих в 1 и 2 

четвертях 

 

1) Встречи с родителями 

«трудных» детей и 

неуспевающих в 1 и 2 

четвертях 

1) Встречи с родителями «трудных» 

детей и неуспевающих в 1 и 2 

четвертях 

Классные руководители 

Самоуправление 1) Работа классного актива 1) Работа классного актива 1) Работа классного актива Руководители 

объединений 

Профориентация 1) Фильм  «Какие 

профессия я знаю?» 

1) Участие онлайн-уроках  

«Шоу профессий»  на  

площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

1) Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее». 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

4) Работа объединения 

«Добромир» 

3) Работа волонтёрского 

объединения  

2) Работа волонтёрского 

объединения 

Руководители 

объединений, классные 

руководители, 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Планета выдумка» 

1) Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Планета выдумка» 

1) Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Планета выдумка» 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 2) Международный день 

памяти жертв Холокоста 

2) Международный день 

памяти жертв Холокоста 

2) Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Классные руководители, 

зам. директора по 

ВР,воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

 3) День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

3) День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

3) День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

Классные руководители, 

зам. директора по 

ВР,воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

 1) Выставка поделок 

декоративно-прикладного 

искусства «Планета 

выдумка» 

 

1) Выставка поделок 

декоративно-прикладного 

искусства «Планета 

выдумка» 

 

1) Выставка поделок декоративно-

прикладного искусства «Планета 

выдумка» 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Экскурсии, 1) Экскурсии в районный 1) Экскурсии в районный 1) Экскурсии в районный музей Классные руководители, 



экспедиции, 

походы 

музей 

 

музей 

 

 зам. директора по 

ВР,воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Обновление стендов Обновление стендов Обновление стендов Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Школьные 

медиа 

1) Размещение информации 

на сайте 

1) Размещение информации на 

сайте 

1) Размещение информации на сайте Ответственный за сайт 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Конкурс чтецов в рамках 

районного фестиваля 

искусств «Таланты без 

границ» 

1) Конкурс чтецов в рамках 

районного фестиваля 

искусств «Таланты без 

границ» 

1) Конкурс чтецов в рамках 

районного фестиваля искусств 

«Таланты без границ» 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 2) Зональный этап по 

баскетболу в рамках ШСЛ 

2) Зональный этап по баскетболу в 

рамках ШСЛ 

Инструктор по спорту 

3) Муниципальный этап 

соревнований по лыжным 

гонкам  в рамках ШСЛ. 

3) Муниципальный этап 

соревнований по лыжным гонкам  

в рамках ШСЛ. 

Инструктор по спорту 

4) Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ «Моё 

Красноярье». 

4) Районный конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ «Моё Красноярье». 

Руководитель 

исследовательской работы 

5) Волейбол «Стремительный 

мяч» 

5) Волейбол «Стремительный мяч» Инструктор по спорту 

6) «Быстрая лыжня» 

 

6) «Быстрая лыжня» 

 

 

 

 

Инструктор по спорту 

 

 

 

 Февраль. 

Направление: Патриотическое. Воспитание патриотизма учащихся. 

 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР 

классных 

руководителей 

1-4 классов 

2) Тематические 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 

классов 

2) Тематические классные 

часы 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

2) Тематические классные часы 

 

Классные руководители 



классные часы 

 

 

Школьный урок 2) Согласно учебному плану 2) Согласно учебному плану 2) Согласно учебному плану Учителя-предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», «Финансовая 

грамотность для 

школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

проводники»», «Мини-футбол», 

«Молодое поколение за 

безопасное движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Педагоги ДО 

Работа с 

родителями 

1) Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания 

1) Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания 

1) Консультирование родителей по 

вопросам воспитания 

 

Классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

2) Большое родительское 

собрание 

2) Большое родительское 

собрание 

2) Большое родительское собрание Классные руководители 

Профориентация 1) Игра «Мир профессий» 1) Анкетирование учащихся по 

профориентации. 

 

 

1) Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее». 

Учителя-предметники 

2) Начни трудовую биографию 

с Арктики и Дальнего 

Востока» 

2) Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока» 

Детские 

общественные 

объединения 

5) Работа объединения 

«Добромир» 

4) Работа волонтёрского 

объединения  

2) Работа волонтёрского 

объединения 

Руководители 

объединений, классные 

руководители 

Ключевые 

школьные дела 

1) Научно-практическая 

конференция 

1) Научно-практическая 

конференция 

1) Научно-практическая 

конференция 

Классные руководители, 

руководители 

исследовательских и  

проектных работ 

2) Международный день 

родного языка 

2) Международный день родного 

языка 

Педагог-библиотекарь 

3) День российской науки 

 

3) День российской науки 

 

Педагог-библиотекарь 



4) Акция «Забота» 

 

4) Акция «Забота» 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

5) ТБ и ПДД 

 

5) ТБ и ПДД 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители  

6) Фестиваль «Российскому 

воину – слава!»: 

7) конкурс рисунков, 

посвященных российскому 

оружию и российскому 

воину; 

 

6) Фестиваль «Российскому воину – 

слава!»: 

7) конкурс рисунков, посвященных 

российскому оружию и 

российскому воину; 

 

Педагог-организатор 

8) День воина-

интернационалиста 

 

8) День воина-интернационалиста 

 

Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

9) Конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

 

9) Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

 

Инструктор по спорту 

10) Военно-спортивный 

конкурс «К защите Родины 

готов!» 

10) Военно-спортивный конкурс «К 

защите Родины готов!» 

Инструктор по спорту 

11) Шахматы «Белая ладья» 

 

11) Шахматы «Белая ладья» 

 

Инструктор по спорту 

12) Творческий конкурс 

школьного этапа 

«Президентских 

состязаний» 

 

12) Творческий конкурс школьного 

этапа «Президентских 

состязаний» 

 

Инструктор по спорту 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Оформление выставки 

рисунков и плакатов ко 

Дню защитника Отечества 

1) Оформление выставки 

рисунков и плакатов ко Дню 

защитника Отечества 

1) Оформление выставки рисунков и 

плакатов ко Дню защитника 

Отечества 

Классные руководители, 

Педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Школьные 

медиа 

2) Размещение информации 

на сайте 

2) Размещение информации на 

сайте 

2) Размещение информации на сайте Ответственный за сайт 



Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Планета Выдумка» в 

рамках районного 

фестиваля искусств 

«Таланты без границ» 

 

2) Районный конкурс  

социальных инициатив 

«Мой край - мое дело!» 

 

1) Районный конкурс  социальных 

инициатив «Мой край - мое дело!» 

 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

.воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

  3) Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Планета Выдумка» в 

рамках районного 

фестиваля искусств 

«Таланты без границ» 

 

2) Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Планета Выдумка» в 

рамках районного фестиваля 

искусств «Таланты без границ» 

 

Классный 

руководитель.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

4) Районные соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

 

3) Районные соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

 

Инструктор по спорту 

5) Первенство по лыжным 

гонкам«Быстрая лыжня», 

«ПСИ» 

 

4) Первенство по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня», «ПСИ» 

 

Инструктор по спорту 

6) Муниципальный этап 

соревнований по хоккею в 

рамках проекта «ПСИ» 

 

5) Муниципальный этап 

соревнований по хоккею в рамках 

проекта «ПСИ» 

 

Инструктор по спорту 

7) Краевые соревнования по 

хоккею в рамках проекта 

«ПСИ» 

 

6) Краевые соревнования по хоккею 

в рамках проекта «ПСИ» 

 

Инструктор по спорту 

8) «Лыжные гонки» дети с 

ОВЗ 

 

7) «Лыжные гонки» дети с ОВЗ 

 

Инструктор по спорту 

9) Зональный этап 

Соревнования по волейболу 

«Стремительный мяч» в 

рамках краевого проекта 

«ПСИ» 

8) Зональный этап 

Соревнования по волейболу 

«Стремительный мяч» в рамках 

краевого проекта «ПСИ» 

 

Инструктор по спорту 



 

10) Муниципальный этап 

соревнований по шашкам в 

рамках проекта «ПСИ» 

 

9) Муниципальный этап 

соревнований по шашкам в 

рамках проекта «ПСИ» 

 

Инструктор по спорту 

11) Муниципальный этап 

соревнований по шашкам в 

рамках проекта «ПСИ» 

10) Муниципальный этап 

соревнований по шашкам в 

рамках проекта «ПСИ» 

Инструктор по спорту 

12) Районное первенство по 

мини-футболу 

 

11) Районное первенство по мини-

футболу 

 

Март. 

Направление: Экологическое. Воспитание  любви к природе. 

 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 1-4 классов 

2) Тематические классные 

часы 

посвященные экологии 

 

 

 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

2) Тематические классные часы 

посвященные экологии 

3) Классные часы по подготовке 

к ОГЭ 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

2) Тематические классные часы 

посвященные экологии 

3) Классные часы по подготовке к 

ЕГЭ 

Классные руководители 

Школьный урок 3) Согласно учебному плану 3) Согласно учебному плану 3) Согласно учебному плану Учителя-предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», «Финансовая 

грамотность для 

школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой кадр», 

«Робототехника», «Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  «Военно-

прикладная подготовка»,  

«Туритсты-проводники»», 

«Мини-футбол», «Молодое 

поколение за безопасное 

движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес 

для всех»» 

Педагоги ДО 

Работа с 

родителями 

1) Индивидуальные встречи 

с родителями 

1) Индивидуальные встречи с 

родителями 

1) Индивидуальные встречи с 

родителями 

Классные 

руководители.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 



2) Родительские собрания 

 

2) Родительские собрания 2) Родительские собрания Классные 

руководители.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Самоуправление 1) Работа актива класса 1) Работа актива класс 1) Работа актива класса Классные 

руководители.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Профориентация 1) Знакомство с миром 

профессий 

(интерактивное 

мероприятие) 

1) Участие онлайн-уроках  «Шоу 

профессий»  на  площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

1) Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее». 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

6) Работа объединения 

«Добромир» 

5) Работа волонтёрского 

объединения  

1) Работа волонтёрского 

объединения 

Руководители 

объединений, классные 

руководители. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) ТБ и БДД 

 

1) ТБ и БДД 

 

1) ТБ и БДД 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 2) Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества. 

 

2) Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

 

2) Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

 

Классные руководители 

 3) День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

3) День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

3) День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

 4) Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

 

4) Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 

 

4) Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

 5) Праздники, 

посвящённые Дню 8 

марта 

 

5) Праздники, посвящённые 

Дню 8 марта 

 

5) Праздники, посвящённые Дню 8 

марта 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

 6) Конкурс «А, ну-ка, 

девушки и юноши!» 

6) Конкурс «А, ну-ка, девушки и 

юноши!» 

6) Конкурс «А, ну-ка, девушки и 

юноши!» 

Инструктор по спорту 



   

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

2) Оформление выставки 

рисунков и плакатов ко 

Дню 8 марта 

2) Оформление выставки 

рисунков и плакатов ко Дню 8 

марта 

2) Оформление выставки рисунков 

и плакатов ко Дню 8 марта 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Школьные 

медиа 

3) Размещение информации 

на сайте 

3) Размещение информации на 

сайте 

3) Размещение информации на 

сайте 

Ответственный за сайт 

4) Поздравление женщин по 

школьному радио 

4) Поздравление женщин по 

школьному радио 

4) Поздравление женщин по 

школьному радио 

Педагог-организатор 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Конкурс «Золотая 

монетка» в рамках 

районного фестиваля 

искусств «Таланты без 

границ» 

 

1) Районный конкурс «Ученик 

года» 

1) Районный конкурс «Ученик 

года» 

Педагог-организатор 

 2) Конкурс  театров мод «Новое 

поколение выбирает» в 

рамках районного фестиваля 

«Таланты без границ» 

2) Конкурс  театров мод «Новое 

поколение выбирает» в рамках 

районного фестиваля «Таланты 

без границ» 

Классные руководители 

3) Конкурс «Золотая монетка» в 

рамках районного фестиваля 

искусств «Таланты без 

границ» 

3) Конкурс «Золотая монетка» в 

рамках районного фестиваля 

искусств «Таланты без границ» 

Классные руководители 

4)  

5) Соревнования по волейболу 

«Стремительный мяч» в 

рамках краевого проекта 

«ПСИ» 

4) Соревнования по волейболу 

«Стремительный мяч» в рамках 

краевого проекта «ПСИ» 

Инструктор по спорту 

6) «Легкая атлетика» дети с ОВЗ 5) «Легкая атлетика» дети с ОВЗ Инструктор по спорту 

7) «Легкая атлетика» дети с ОВЗ 

зональный этап 

6) «Легкая атлетика» дети с ОВЗ 

зональный этап 

Инструктор по спорту 

8) Муниципальный этап 

соревнований по шашкам в 

рамках проекта «ПСИ» 

7) Муниципальный этап 

соревнований по шашкам в 

рамках проекта «ПСИ» 

Инструктор по спорту 

9) Первенство района по 

волейболу среди девушек и 

8) Первенство района по 

волейболу среди девушек и 

Инструктор по спорту 



юношей» юношей» 

  9) Первенство по мини-футболу 

«Кожаный мяч» в рамках 

краевого проекта «ПСИ 

 

Инструктор по спорту 

Апрель. 

Направление: Спортивно-оздоровительное. Физическое воспитание учащихся. 

 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 

1-4 классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

Классные руководители 

Школьный урок 1) День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

2) День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

1) День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

2) День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

1) День космонавтики. Беседа 

«Космос – это мы» 

2) День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

Классные руководители, 

учителя-

предметники.воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», «Финансовая 

грамотность для 

школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

проводники»», «Мини-футбол», 

«Молодое поколение за 

безопасное движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Педагоги ДО 

Работа с 

родителями 

1) Конференция 1) Конференция 1) Конференция Классные руководители 

Самоуправление 2) Работа актива класса 2) Работа актива класс 2) Работа актива интерната Классные руководители 

,воспитатель интерната 

Краснова В.В. 

Профориентация 1) «Кем быть?» 

(профессиональное 

самоопределение) 

1) «Кем быть?» 

(профессиональное 

самоопределение) 

1) «Кем быть?» (профессиональное 

самоопределение) 

Педагог-психолог 

Детские 7) Работа объединения 6) Работа волонтёрского 2) Работа волонтёрского Руководители 



общественные 

объединения 

«Добромир» объединения  объединения объединений, классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Акции: «Забота», 

«Георгиевская ленточка», 

«Стена памяти», 

«Вспомним всех 

поименно», «Бессмертный 

полк», «Вахта памяти», 

      «Окна Победы» 

 

1) Акции: «Забота», 

«Георгиевская 

ленточка», «Стена 

памяти», «Вспомним 

всех поименно», 

«Бессмертный полк», 

«Вахта памяти», «Окна 

Победы» 

 

2) Акции: «Забота», 

«Георгиевская ленточка», 

«Стена памяти», «Вспомним 

всех поименно», 

«Бессмертный полк», «Вахта 

памяти», «Окна Победы» 

 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

2) «Как это было, как 

совпала война, беда, мечта 

и юность» 

 

3) «Как это было, как 

совпала война, беда, 

мечта и юность» 

 

1) «Как это было, как совпала война, 

беда, мечта и юность» 

 

3) Организация чествования  

лучших спортсменов 

школы 

 

4) Организация 

чествования  лучших 

спортсменов школы 

 

2) Организация чествования  лучших 

спортсменов школы 

 

Классные руководители, 

учителя –предметники, 

инструктор по спорту 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

3) Выставка рисунков 

«Космос – это мы» 

 

4) Выставка рисунков «Космос 

– это мы» 

 

5) Выставка рисунков «Космос – это 

мы» 

 

Классные руководители 

Школьные 

медиа 

1) Размещение актуальной 

информации на сайте 

1) Размещение актуальной 

информации на сайте 

1) Размещение актуальной 

информации на сайте 

Ответственный за сайт 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Районный фестиваль 

детского творчества для 

детей с ОВЗ «Фейерверк 

неограниченных 

талантов» 

 

1) Соревнования по 

баскетболу «3х3» в рамках 

краевого проекта «ПСИ» 

девушки 

1) Соревнования по баскетболу 

«3х3» в рамках краевого проекта 

«ПСИ» девушки 

Инструктор по спорту 

2) Соревнования по 

баскетболу «3х3» в рамках 

краевого проекта «ПСИ» 

юноши 

2) Соревнования по баскетболу 

«3х3» в рамках краевого проекта 

«ПСИ» юноши 

Инструктор по спорту 

3) Районный фестиваль 

детского творчества для 

детей с ОВЗ «Фейерверк 

неограниченных талантов» 

3) Районный фестиваль детского 

творчества для детей с ОВЗ 

«Фейерверк неограниченных 

талантов» 

Инструктор по спорту 



4) Районный конкурс 

образовательных программ 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей «Подари детям лето» 

4) Районный конкурс 

образовательных программ 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей «Подари детям 

лето» 

 

Руководитель 

пришкольного лагеря, 

зам. директора по ВР 

5) Финал районного конкурса 

«Ученик года» 

5) Финал районного конкурса 

«Ученик года" 

Педагог-организатор 

Май. 

Направление: Салют, Победа! Воспитание доброго отношения к старшему поколению. 

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 

1-4 классов  

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

 

Классные руководители 

2) Тематические классные 

часы «В истории есть 

имена и даты, которые мы 

не вправе забывать» 

 

2) Тематические классные 

часы «В истории есть имена 

и даты, которые мы не 

вправе забывать» 

2) Мероприятие «В истории есть 

имена и даты, которые мы не 

вправе забывать» 

Классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Школьный урок 1) Тематический урок, 

посвященный Дню 

славянской письменности 

и культуры 

 

1) Тематический урок, 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

 

1) Тематический урок, посвященный 

Дню славянской письменности и 

культуры 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Тайны текста», «Финансовая 

грамотность для 

школьников», 

«Любительский театр», 

«Легоконструирование» 

«Мир музыки», «Золотой 

кадр», «Робототехника», 

«Дарвинчи», 

«Волейбол»(мальчики), 

«Волейбол (девочки)»,  

«Военно-прикладная 

подготовка»,  «Туритсты-

проводники»», «Мини-футбол», 

«Молодое поколение за 

безопасное движение», 

 «Scratсh», «Юный биолог» 

«Золотой кадр»,  «Волейбол», 

«Военно-прикладная подготовка»,  

«Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Юный исследователь», «Фитнес для 

всех»» 

Педагоги ДО 

Работа с 

родителями 

1) Работа с родителями по 

итогам учебного года 

1) Работа с родителями 

выпускников по 

проведению Последнего 

1) Работа с родителями выпускников 

по проведению Последнего звонка 

и выпускного вечера 

Классные руководители 



звонка и выпускного вечера 

Самоуправление 3) Работа актива класса 3) Работа актива класса 3) Работа актива интерната Классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Профориентация 1) Тестирование 1) Тестирование  1) Тестирование Классные руководители, 

педагог-психолог 

Детские 

общественные 

объединения 

8) Работа объединения 

«Добромир» 

7) Работа волонтёрского 

объединения  

3) Работа волонтёрского 

объединения 

Руководители 

объединений, классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Участие в акции 

«Обелиск»: 

1.Митинг, посвящённый 

Дню Победы 

2.Акция «Забота» 

«Как живёшь, ветеран»-

творческие работы 

2) 3. Акция «Бессмертный 

полк» 

3) ТБ и БДД 

4) «Последний звонок» 

5)  «Подарок ветерану» 

6) Праздник «Прощай, 

начальная школа» 

7) Весенний кросс 

8) Первенство школы по 

футболу 

9) Проведение учебных 

сборов юношей 10 

классов по основам 

военной службы 

10) Итоговые школьные 

линейки 

11) Подготовка кабинетов к 

летнему периоду 

 

1) Социально-психологическое 

тестирование 

2) Участие в акции «Обелиск»: 

3) 1.Митинг, посвящённый 

Дню Победы 

4) 2.Акция «Забота» 

5) «Как живёшь, ветеран»-

творческие работы 

6) 3. Акция «Бессмертный 

полк» 

7) ТБ и БДД 

8) «Последний звонок» 

9) Выставка рисунков «Ура! 

Победа!» 

10) «Подарок ветерану» 

11) Праздник «Прощай, 

начальная школа» 

12) Весенний кросс 

13) Первенство школы по 

футболу 

14) Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов по 

основам военной службы 

15) Итоговые школьные 

линейки 

16) Подготовка кабинетов к 

летнему периоду 

1) Социально-психологическое 

тестирование 

2) Участие в акции «Обелиск»: 

1.Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

2.Акция «Забота» 

«Как живёшь, ветеран»-

творческие работы 

3) 3. Акция «Бессмертный полк» 

4) ТБ и БДД 

5) «Последний звонок» 

6) Выставка рисунков «Ура! 

Победа!» 

7) «Подарок ветерану» 

8) Праздник «Прощай, начальная 

школа» 

9) Весенний кросс 

10) Первенство школы по футболу 

11) Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов по основам 

военной службы 

12) Итоговые школьные линейки 

13) Подготовка кабинетов к летнему 

периоду 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 



 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1) Митинг, посвящённый 

Дню Победы 

1) Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

1) Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

Зам. директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Выставка рисунков «Ура! 

Победа!» 

 

1) Выставка рисунков «Ура! 

Победа!» 

 

1) Выставка рисунков «Ура! 

Победа!» 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители,воспитатель 

интерната. 

Школьные 

медиа 

2) Размещение актуальной 

информации на сайте 

2) Размещение актуальной 

информации на сайте 

2) Размещение актуальной 

информации на сайте 

Ответственный за сайт 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) Безопасное колесо 

2) Президентские состязания 

1) Безопасное колесо 1) Безопасное колесо Руководитель отряда 

ЮИД, зам .директора по 

ВР 

2) Президентские состязания 2) Президентские состязания Инструктор по спорту 

3) Шиповка юных 3) Шиповка юных Инструктор по спорту 

4) Соревнования по 

настольному теннису 

4) Соревнования по настольному 

теннису 

Инструктор по спорту 

5) «Белые молнии» в рамках 

краевого проекта «ПСИ» 

5) «Белые молнии» в рамках 

краевого проекта «ПСИ» 

Инструктор по спорту 

6) Фестиваль социального 

творчества «Фейерверк» 

6) Фестиваль социального 

творчества «Фейерверк» 

Зам. директора по ВР 

7) Районный фитнес-

фестиваль «Мы за ЗОЖ!» 

7) Районный фитнес-фестиваль «Мы 

за ЗОЖ!» 

Зам. директора по ВР 

Летний период  «Здравствуй, лето!  У нас каникулы!»  

Классное 

руководство 

1) Согласно ИПР 

классных 

руководителей 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 

1) Согласно ИПР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

1) Индивидуальная 

работа с родителями 

1) Индивидуальная работа 

с родителями 

1) Индивидуальная работа с 

родителями 

Классные 

руководители,воспитатель 

интерната Краснова В.В. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Организация работы 

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием 

1) Организация работы 

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием 

1) Организация работы 

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 1) Однодневные и 

многодневные походы 

1) Однодневные и многодневные 

походы 

Зам. директора по ВР, 

Евсеенко М.Н. 

Организация 1) Выставка творческих 1) Выставка творческих 1) Выставка творческих работ Зам. директора по ВР, 



предметно-

эстетической 

среды 

работ  работ педагог организатор 

Муниципальные 

и краевые 

мероприятия 

1) День защиты детей 

 

1) День защиты детей 

 

1) День защиты детей 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2) Районный фестиваль 

патриотической песни 

« Музыкальный 

серпантин» 

2) Районный фестиваль 

патриотической песни « 

Музыкальный 

серпантин» 

2) Районный фестиваль 

патриотической песни « 

Музыкальный серпантин» 

Зам. директора по ВР 

классные руководители,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО УЧАЩЕГОСЯ ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС КОНТАКТНЫ
Й ТЕЛЕФОН 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 



1 Арапча Кайгал  Амирович 20.05.2006 г. Куреж. Ул.Зеленая д.58 89504374802 Баранова Н. Н. 10 «Б». 

      
2      

4 

Бабошина Полина Андреевна 07.08.2005 г.  Зезезино. Ул. Таежная д.8 89082194675 Безъязыкова Л.Г. 11 «А» 
      
     3 

7 

Ерцкина Мария Игоревна 29.10.2006 г. М.Хабык.Ул.Заречная д.17.кв.1 89527488727  Кондратенко А Н. 10 «А» 
      
      4 

444 

Ощепков Матвей  Иванович 01.08.2006 г. М.Хабык.Ул. Мира д.57 +79509765189 Кондратенко А.Н. 10 «А» 
        .    
      5 Рыбин Данил Анатольевич 21.09.2006 г. Зезезино.Ул.Лесная д.10.кв.2 +79016249655 Баранова Н.Н.  10 «Б»                 

      
6 Яптунэ Дмитрий Вениаминович 09.08.2006 г. Б.Телек Ул..Советская д.50      ------------- Баранова Н.Н. 10 «Б» 

      

      
      

      
      

      
      

      
      
      
      

      
      

      
      
      
      

      
      
      

 

 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях ) 



№ ФИО УЧАЩЕГОСЯ МЕСТО РАБОТЫ МАТЕРИ ФИО МАТЕРИ МЕСТО РАБОТЫ ОТЦА ФИО ОТЦА 

1 Арапча Кайгал предприниматель Санкова Маргарита    ---------------     -------------- 

   Юрьевна   

2 Бабошина Полина Администрация Н-

Троицкого С/С 

Бусыгина Ольга  

Николаевна 

     --------------------------     ------------------ 

      
3 Ерцкина Мария Директор М-Хабыкского 

Д.К 

Воронова Юлия Рабочий в полиции Воронов Александр 

  Д.К. Александровна   Викторович 

4 Ощепков Матвей Продавец Ощепкова Анна Без. Работный Ощепков Иван  

   Ивановна  Михайлович 

5 Рыбин Данил Техничка Дома культуры Рыбина Наталья  Без. Работный Рыбин Анатолий  

   Владимировна  Евгеньевич 

6 Яптунэ Дмитрий Б.Телекская библиотека Садовская Наталья Без. Работный Лагутин Владимир  

   Александровна  Николаевич 

      

      

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт. 

Семьи:      полные -5 

                  Неполные-1 

                  Многодетные-0 

                  Малообеспеченные -5 

Дети проживающие с отчимом -1, с мачехой -0 

Дети проживающие с 1 из родителей -2., приемные дети- 1 

Характеристика коллектива. 

В 2022-2023 учебном году в интернате проживает 6 детей : 

2 девочки и 4мальчика.,1 учащаяся 11 «А» класса (кл.рук- Безъязыкова Л.Г.,3 учащийся 10 «Б»класса (кл.рук. Баранова Н.Н.,2 

учащихся 10 «А» класса (кл.рук. Кондратенко А.Н. 

 Вновь прибывшие дети хорошо адаптировались. 

  Ожидаемые проблемы:  Пропуски занятий по уважительной и по неуважительной причинам, пробелы в знаниях, 

недобросовестное отношение при подготовке домашнего задания, нарушение режимных моментов. 

   Предполагаемые решения:   воспитание ответственности за свою судьбу, умение планировать свое свободное время. 

Особое внимание уделять вновь прибывшим детям. 

                                     

                                  



                                            Задачи на 2022-2023учебный год. 

1.    Следить за состоянием здоровья детей, держать на контроле болеющих детей. 

2.    Сплочение дружного коллектива. 

3.    Воспитание уважения к себе и окружающим людям. 

4.    Воспитание трудолюбия. 

5.    Бережное отношение к труду других людей. 

6.    Развитие чувства долга ,ответственности. 

7.    Нравственные качества. 

                                                              

  

                                                                   График работы на неделю.  

Понедельник      1.  Прием детей. 

                            2 Итоги успеваемости за предыдущую неделю. 

Вторник              1.Работа с учителями –предметниками. 

                             2. Работа кружков, секций. 

Среда                  1.Посещение доп. Занятий. 

                             2.Посещение районной библиотеки. 



Четверг                1.Общешкольные мероприятия. 

                             2. Работа секций, кружков. 

Пятница               1. Работа с кл. руководителем. 

                              2.Работа с родителями. 

                              3.Отправка детей домой. 

Работа с социальным педагогом и психологом ежедневно по мере необходимости.  

  

               График работы воспитателя. 

Понедельник          11.45– 20.00 

Вторник                  11.45- 20.00 

Среда                      11.45 – 20.00 

Четверг                   11.45 – 20.00 

Пятница                  11.45 – 17.00 


