


   «Права и обязанности подростка при 

устройстве на работу». 

март Ответственный за 
профориентационную работу 

в школе 

«Соблюдаем правила дорожного движения» 1 раз в месяц Классные руководители 

Классный час на тему: «Знакомство с 

правилами поведения учащихся в школе, 

классе, на переменах. Права и обязанности 

школьников». 

1 раз в четверть Классные руководители 

Классный час «Береги свою планету» или 
«Экологическая безопасность» 

1 раз в четверть Классные руководители 

2. Индивидуальная работа 

а) Индивидуальная работа с детьми: 

- Беседы: Профилактическая беседа: «Современная 
молодежная субкультура 

Декабрь, 
апрель 

Ответственный за соц.работу 

Индивидуальные беседы с учащимися гр.риска 
СОП 

ежедневно Ответственный за соц.работу 

«Правда, об алкоголизме» Ноябрь, март Ответственный за соц.работу 

«Мое настроение» еженедельно Педагог-психолог, 

«Мои жизненные перспективы и учеба» 1 раз в четверть Педагог-психолог 

«Твои успехи и неудачи» 1 раз в четверть Педагог- 
психолог,администрация 

- Заполнение 

портфолио ребёнка: 

Заполнение занятости учащихся в 
дополнительном образовании 

Сентябрь, 
январь 

Классные руководители 

Заполнение достижений учащихся ежемесячно Классные руководители 

Мониторинг рейтинга обучающихся Декабрь, август администрация 
   

- Составление 

характеристик, 

индивидуальных 

планов 

сопровождения, ИПК, 

справок: 

Разработка ИПК на обучающихся состоящих 
на учете гр.риска СОП 

По мере 
постановки 

Члены ППС, классные 
руководители 

Составление характеристики класса Сентябрь, 
январь 

Классный руководитель 

Составление характеристик обучающихся По запросу Классный руководитель, 
члены ППС 

- Инструктажи: Правила поведения в школе: до уроков, на 
переменах, на уроках, по окончании уроков 

1 раз в месяц Классные руководители 

Пожарная безопасность 1 раз в четверть Классные руководители 



   Безопасность на улицах и дорогах 1 раз в месяц Классные руководители 

Правила поведения во время экскурсии 
(пешей, поездка и т.д.) 

По мере 
необходимости 

Классные руководители 

Правила поведения у водоёмов (у воды, в воде, 
на льду осенью, зимой, весной и в летний 
период) 

1 раз в четверть Классные руководители 

Безопасность во время каникул (на улице и 
дома) 

1 раз в четверть Классные руководители 

Правила поведения во время новогодних 

праздничных мероприятий. 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Классные руководители 

Правила поведения при химическом 
заражении. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Терроризм. Правила безопасного поведения в 
экстремальной ситуации. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Экстремистские объединения 1 раз в четверть Классные руководители 

Поведение при эвакуации из здания школы. 1 раз в четверть Классные руководители 

Правила поведения при травмировании 1 раз в четверть Классные руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний 1 раз в четверть Классные руководители 

- ПДД: Обновление раздела на сайте школы по , 

посвященного вопросам безопасности 

дорожного движения, ведение официальной 
страницы ВК 

систематически Руководитель отряда ЮИД, 

ответственный за соц.работу- 

- 

Праздник «Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 

Сентябрь- 
октябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

Пятиминутки по предупреждению ДДТТ (1-6 
класс) 

ежедневно Классные руководители 

Конкурс рисунков «Правила дорожного 
движения глазами детей» 

июнь Воспитатели ЛДО 

Интеллектуальная игра по ПДД сентябрь Организаторы ВР 

«Урок безопасности для 1-4 классов» октябрь Классные руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД Соревнование 
юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

1р. в четверть Панкратова А.И. 
зам.директора  по УВР 

Работа отряда ЮИД, участие в районных, 
городских соревнованиях 

Согласно 

расписания 

Руководитель отряда ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 
движения» 

ноябрь Организаторы ВР 



   Организация тьюторского сопровождения 
учащихся 10-11 класса 

ежемесячно тьюторы 

2 Работа с 

родителями: 

1. Групповой уровень: 

- Участие в 
Управляющем совете 

школы: 

Выбор родителей школы для участия в 
Управляющем совете школы 

1 раз в год Администрация ОО, 
классные руководители 

Работа Управляющего советы школы систематически Директор ОО 

- Участие в 
Наблюдательном 

совете школы: 

Выбор родителей школы для участия в 
Наблюдательном совете школы 

1 раз в год Администрация ОО, 
классные руководители 

Работа Управляющего советы школы систематически Директор ОО, классные 
руководители 

- Организация 
родительского клуба: 

Родительский клуб «Консультации для 
родителей» 

  

- Родительские 
собрания 

- Проведение общешкольных 
родительских собраний с 
привлечением психолога ОУ 

1 раз в четверть Администрация ОО, классные 

руководители, Гладилова А.И. 

2. Индивидуальный уровень: 

- Родительские 

собрания: 

«Неблагоприятные условия семейного 
воспитания и профилактика безнадзорности 

детей» 

сентябрь Ответственный за соц.работу 

«Киберграмотность» декабрь Киберконсультант, 
администрация 

«Эффекты и аффекты семейного досуга». март Классные руководтели 

«Роль семьи в формировании приоритетов и 
ценностей человека». 

май Классные руководители, 
педагог 

- Индивидуальные 

встречи: 

Суицид: признаки, причины, профилактика По мере 
необходимости 

Педагог-психолог 

Особенность развития детей ОВЗ ежемесячно Логопед, дефектолог, 
педагог-психолог 

Профилактика правонарушений учащихся еженедельно Ответственный за соц. 
работу 

Профилактика неуспеваемости обучающихся еженедельно Зам.директора по УВР 

 Встреча родителей детей группы риска с 
инспектором ОДН 

По мере 
необходимости 

Ответственный за соц.работу 

 Консультация для родителей специалистами 
ППС 

По мере 
необходимости 

Педагог-психолог 

- Выход в семью: Составление акта ЖБУ По мере 

необходимости 

Классный руководитель, 

ответственный за выходы в 

семью 



   Решение вопросов обучения и поведения 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Классный руководитель, 
ответственный за соц.работу, 

администрация 

- Организация 

совместных 

мероприятий: 

Реализация проекта «Семейный марафон» 1 раз в четверть Зам.директора по УВР, 
организаторы ВР 

«Папа, мама, Я – спортивная семья» Ноябрь, март Руководитель ШСК 

Аллея первоклассников сентябрь Организаторы ВР 

Аллея выпускников май Организаторы ВР 

Проведение мастер-классов «Добро 
пожаловать в профессию» 

1 раз в четверть Зам.директора по УВР 

- Проведение 
совместных Советов 
профилактики: 

Участие родителей (законных представителей) 

в работе совета профилактики 

1 раз в неделю Классный руководитель, 
ответственный за соц.работу, 
администрация 

3 Школьный урок: 1. Работа с учителями предметниками: 

 Проведение исторических интеллектуальных 
игр «Пентагон» 

2 раза в год Цынгалова И.С., Панкратова 
А.И. 

Предметные недели, в рамках которых 
проводятся конкурсы, олимпиады, игры по 
разным предметам 

1 раз в четверть Учителя-предметники 

2. Индивидуальные беседы о дисциплине: 

 Беседа о сознательной дисциплине и культуре 
поведения на уроках и переменах 

еженедельно Учитель-предметник 

3. Участие в олимпиадах (в том числе онлайн): 
 Всероссийская олимпиада школьников По плану Учителя-предметники 

4. Проведение уроков-экскурсий: 

 Выездные уроки истории «Россия-моя 
история» 

По плану Учителя-предметники 

 Выездные уроки биологии, географии По плану Учителя-предметники 

5. Участие в научно-исследовательской работе, конференциях: 

 Мой индивидуальный проект 10-11 кл. еженедельно Панкратова А.И., Носков Э.А. 

Школьная НПК «Мои открытия» Март-апрель Найданова Л.Е. 

 

4 
Внеурочная 

деятельность: 

1. Создание системы самоуправления в классе, участие в Совете старшеклассников: 

 Выбор актива школы Сентябрь, 
январь 

Тимуск А.А. 

Планирование работы Совета 
старшеклассников 

Сентябрь, 
январь 

Тимуск А.А. 

2. Организация работы детских объединений на базе школы (Школа КВН, Юнармия, ЮИД, ШСК, ШСП т.д.): 



   Организация работы отряда ЮИД еженедельно Демина С.Г. 

Организация работы ШСК еженедельно Штром С.В. 

Организация работы ШСП еженедельно Чижова Н.В. 

Организация работы школьной команды КВН еженедельно Петрова К.Л. 

Организация работы отряда Юнармия Еженедельно Минаев С.И 

Организация работы проекта «Умный спорт» еженедельно Носков Э.А. 

4. Участие в мероприятиях общеинтеллектуальной деятельности: 

 Торжественная линейка к 1 сентября 1 сентября Панкратова А.И., Тимуск А.А. 

Концертная программа ко Дню Учителя 5 октября Панкратова А.И. 

Фотоконкурс «Учитель и ученик растут 

вместе», «Переменка» 

октябрь Организаторы 

ВР 

 

Конкурс сочинений «Учитель-гордое 
призванье» 

октябрь Организаторы 

ВР 

«Обращение к пешеходам» сентябрь Учителя русского языка и 
литературы 

Фотоконкурс «Осень в объективе» Сентябрь- 
октябрь 

Организаторы 

ВР 

Юбилей книги октябрь Организаторы 

ВР, Панкратова 

А.И. 

 

День пожилого человека октябрь Панкратова А.И. , Тимуск 
А.А. 

Детский праздник «Веселое Новогодье» декабрь Панкратова А.И. , Тимуск 

А.А. 

«По странам и континентам» март Панкратова А.И. , 

организаторы ВР 



   общешкольные конкурсы «Класс года», 
«Ученик года» 

Апрель-май Панкратова А.И. , 
организаторы ВР, Гладких 
Д.Е. 

«Школьный Олимп» сентябрь Панкратова А.И. , 
организаторы ВР, Гладких 
Д.Е. 

события в рамках празднования юбилейных 

дат 2021-2022 учебного года в области 

культуры России 

В течение года Панкратова А.И. , 
организаторы ВР 

Праздничная программа ко Дню матери ноябрь Панкратова А.И. , 
организаторы ВР 

«Равнение на праздник» квест-игра к 23 

февраля 

февраль Панкратова А.И. , 
организаторы ВР 

Праздничная программа к 8 марта март Панкратова А.И. , 
организаторы ВР 

Битва хоров к 9 мая май Панкратова А.И. , 
организаторы ВР 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

народного единства «Единство в нас» для 

учащихся 5-11 классов 

ноябрь Панкратова А.И. , 

организаторы ВР 

Фотоконкурс «В объективе – зима» декабрь Панкратова А.И. , 

организаторы ВР 



   Конкурс новогодних видеопоздравлений 
«Скоро-скоро Новый год» для 1-11 классов 

декабрь Панкратова А.И. , 
организаторы ВР 

 Интеллектуальная игра ко Дню космонавтики 
«Поехали!» 

апрель Панкратова А.И. 

5. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях (турниры, соревнования, весёлые старты, туристско- 
краеведческие викторины): 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Дары природы» 

октябрь Панкратова А.И. , 
организаторы ВР 

посещение спортивных объектов города, 
экскурсия «Пермь спортивная» 

1 раз в год Классные руководители 

Городская акция , «Чистые игры» По графику Классные руководители 

Участие в квесте «Связь времен-связь 
поколений» 

ноябрь Панкратова А.И.  

экскурсии в Краеведческий музей, 
Ботанический сад г. Перми 

декабрь Классные руководители 

изготовление и размещение в природной зоне 
кормушек для птиц 

декабрь Классные руководители 

Проведение турниров по футболу, волейболу 
и баскетболу 

2 раза в год Штром С.В. 

Выполнение нормативов ГТО По графику Штром С.В. 

Участие в соревнованиях «Русский силомер» 
(школьный этап) 

По графику Штром С.В. 

Участие в соревнованиях по спортивному 
ориентированию 

По графику Штром С.В. 

Участие в краеведческом мероприятии 

«Большая георгиевская игра» 
По графику Панкратова А.И. 

6. Участие в социальных мероприятиях (акции, субботники, волонтёрская деятельность, встречи с ветеранами, 
создание и участие в социальных проектах, труд и т.д.): 

 Организация школьного субботника Осень, весна Зам.директора по АХЧ 

Организация работы волонтерского отряда на 
базе 6 Г класса 

В течение года Цынгалова И.С. 



   Встречи с ветеранами города и свердловского 
района 

По 
согласованию 

Панкратова А.И. 

Реализация социальных проектов учащимися 
10-11 классов 

По 
согласованию 

Панкратова А.И., кураторы 
проекта 

7. Участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности (посещение музеев, театров, экскурсий, 
концертов, беседы): 

 просмотр театральных спектаклей на 
этические темы 

1 раз в четверть Классные руководители 

просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов в рамках 

комплексных программ к/т «Премьер; 

1 раз в четверть Классные руководители 

Выходы на экскурсии 1 раз в четверть Классные руководители 

5 Профориентация: 1. Школьный уровень: 

- диагностика: Диагностика 8-9-х классов (предпрофильная 
подготовка) 

ноябрь Психологи ОУ 

Анкетирование родителей по составлению 
плана работы на 2021-2022 учебный год 

сентябрь Классные руководители 

Опрос родителей о возможности экскурсии на 
собственные предприятия 

сентябрь Классные руководители 

Анализ анкет 9 класса по вопросу выбора ими 
профессии и учебного заведения с целью 
выявления учащихся, не имеющих 
профессионального плана или не 

определивших пути получения выбранной 

профессии. 

октябрь Гладких А.П. 

2. Внешкольный уровень: 

- Профпробы и 

практики: 
ГБПОУ «Пермский колледж 
предпринимательства и сервиса», пробаы – 

парикмахерское искусство, 
администрирование отеля; 

По плану Гладких А.П. 

ГБПОУ «Пермский политехнический колледж 

им. Н.Г. Славянова, пробы – компьютерные 

системы, ремонт автотранспорта, контроль 

качества продукции и ЧПУ 

По плану Гладких А.П. 



   КГАПОУ «Пермский строительный колледж, 

пробы – архитектор, благоустройство 

придомовой территории 

По плану Гладких А.П. 

Пермский техникум промышленных и 
информационных технологий, проба – 
виртуальная реальность 

По плану Гладких А.П. 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. 
Г.В.Плеханова, проба – «Экономика» 

По плану Гладких А.П. 

Международная Компьютерная Академия 

ШАГ (IT-образование), проба- программист 
(онлайн0 

По плану Гладких А.П. 

Пермский Авиационный Техникум им. А. Д. 

Швецова, пробы - администратор баз данных, 

радиомеханик по ремонту радиоэлектронного 

оборудования 

По плану Гладких А.П. 

ГКАУ «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» 

По плану Гладких А.П. 

- Встречи с 
интересными людьми: 

Классные встречи с представителями 
различных профессий 

По плану 
классного 
руководителя 

Классные руководители 

- Экскурсии на 
предприятия города: 

Организация экскурсий на предприятие 1 раз в год Классные руководители 

- Классные часы: «Труд людей родного города» октябрь Классные руководители 

Знакомство с сайтами «Атлас профессий», 
«Билет в будущее» 

1 раз в четверть Классные руководители 

Дискуссия с электронной презентацией 
«Рабочие профессии, востребованные на 

рынке труда» 

ноябрь Классные руководители 

«Современный рынок труда». Январь Классные руководители 

«Как правильно ставить и добиваться целей» январь Классные руководители 



Тренинг-игра «Самопрезентация личных и 
профессиональ- 

ных качеств». Обучение навыкам 

самопрезентации с целью получения рабочего 
места. 

апрель Гладких А.П. 

6 Организация 

предметно- 

эстетической 

среды: 

1. Оформление классного уголка, стендов: 

 Оформление стенда «Ими гордится школа» октябрь Панкратова А.И. 

Обновление уголка «Школьная жизнь» ежемесячно Панкратова А.И. 

  

 

2. Наличие школьной формы: 
 

 Контроль за школьной формой обучающихся ежедневно Дежурный администратор 
школы 

7 Школьные медиа 1. Участие в работе над выпуском школьной газеты: 

 Выбор пресс центра сентябрь Гладких Д.Е. 

Заседание пресс центра ежемесячно Гладких Д.Е. 

Выпуск газеты 1 раз в четверть Гладких Д.Е., Петрова К.Л. 

Участие в конкурсе «Золотое перо» По плану Гладких Д.Е. 

Ведение официальной страницы ВК и 
инстаграмм 

еженедельно Панкратова А.И., Тимуск 
А.А. организаторы ВР 

2. Работа на школьном радио: 

 Выбор Медиа-Актива Сентябрь, 
январь 

Панкратова А.И. 

Работа цензурного комитета ежедневно Панкратова А.И., Бажина 
Н.М., Сакенас А.К. 

Радио эфир 2 раза в месяц Панкратова А.И., 
Оборина С.А. 

Участие в конкурсах различного уровня По плану Панкратова А.И. 

3. Ведение школьных соцсетей: 

 Ведение социальных сетей школы 1 раз в неделю Оборина С.А., Коврижных 
А.А. 

Ведение школьного сайта 1 раз в неделю Гончарова Т.А. 

 


