
  Приложение № 5  к ООП ООО (ФГОС) 

(утверждено приказом № 108 от 31 августа 2022г.) 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры на 2022 - 2023 учебный год: 

2022 год 

• Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

• 350 лет со дня рождения Петра I 

• 300 лет городу Нижний Тагил 

2023 год 

• Год педагога и наставника 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, Управления образования города Нижний Тагил и иных организаций. 

Реализация мероприятий плана возможна с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Событие Модули программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках события Участни

ки 

Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

День знаний 

«Школьный урока» Предмет  Ном

ер 

урок

а 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Обществознани

е 

1 Вводный урок  6 класс 1.09 Учитель 

предметник 

Обществознани

е 

1 Вводный урок   7 класс 1.09 Учитель 

предметник 

Обществознани

е 

1 Вводный урок   8 класс 1.09 Учитель 

предметник 

Обществознани

е 

1 Вводный урок 9 класс 1.09 Учитель 

предметник 

 

1 Вводный урок.  

* 1 сентября 

  6класс сентябрь 

 
3 Школьные дни. Косвенная речь: 

дополнительные придаточные 

предложения.  

*Первый день в школе. Косвенная 

речь: дополнительные придаточные 

 7 класс сентябрь 



предложения.  

1 Пространственные искусства. 

Художественные материалы 

6 класс сентябрь 

1 Основы композиции в 

конструктивном искусстве 

 7 класс сентябрь 

 

 

Технология (М) 

    Учитель 

предметник 1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

6 класс сентябрь 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

7 класс сентябрь 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

8класс сентябрь 

история №1 Мир к началу 18 века 8А сентябрь Учитель 

предметник Музыка 

 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и песен 

русских композиторов 

6 класс 

1.09 

Русский язык 1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

*Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие 

русского языка. 

7 класс 1.09 Учитель 

предметник 

литература 1 Введение. Художественное 

произведение, автор, герои. 

*Литература – путь к знаниям 

 6 класс 1.09 Учитель 

предметник 

Физика 1 Тепловое движение. Температура  8 класс 1.09 Учитель 

предметник 

физкультура 1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Инструкция № 33, 34, 35. Гигиена 

спортивной одежды и обуви. 

Всероссийский 

физкультурноспортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Спортивнооздоровительная 

деятельность. Лёгкая атлетика. 

6  класс 

  

физкультура 1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Инструкция № 33, 34, 35. Гигиена 

спортивной одежды и обуви. 

8  класс 



Всероссийский 

физкультурноспортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Спортивнооздоровительная 

деятельность. Лёгкая атлетика. 

Физическая 

культура 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Инструкция № 33, 34, 35. Гигиена 

спортивной одежды и обуви. 

Всероссийский 

физкультурноспортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне». Упражнения для 

профилактики нарушения зрения 

 Класс7 1.09 Учитель 

предметник 

Физическая 

культура 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Инструкция № 33, 34, 35. Гигиена 

спортивной одежды и обуви. 

Всероссийский 

физкультурноспортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне». Упражнения для 

профилактики утомления, 

связанного с длительной работой за 

компьютером. 

  Класс8  Учитель 

предметник 

 Физическая 

культура 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Инструкция № 33, 34, 35. Гигиена 

спортивной одежды и обуви. 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

  Класс9  Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Просмотр видео поздравления с Днем знаний от 

администрации школы. 

6-9 класс 1.09 Классный 

руководитель 

«Классное 

руководство» 

Классный час «Здравствуй, школа» 6-9 класс 1.09 Классный 

руководитель 

Минутка безопасности (Повторение правил дорожного 

движения, «Безопасный маршрут «Дом-школа-дом» 

6-9 класс 1.09 Классный 

руководитель 

Инструктаж «Правила поведения учащихся в школе» 

 

6-9 класс 1.09 Классный 

руководитель 



Проведение классных часов по пожарной безопасности по 

программе «Безопасность в каждый дом» (Ведение журнала) 

6-9 класс В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Проведение классных часов по безопасности дорожного 

движения по программе «В жизнь – по безопасной дороге». 

(Ведение журнала) 

6-9 класс В течение 

года 

Классный 

руководитель 

«Работа с 

родителями» 

Родительское собрание 6-9 класс 1 неделя Классный 

руководитель 

Волонтерское дежурство у дороги 6-9 класс сентябрь Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации 6-9 класс сентябрь Классный 

руководитель 

Экскурсия в музей школы онлайн 6-9 класс 1.09 Классный 

руководитель 

Запись в кружки ДОП, занятость детей во внеурочное время 6-9 класс сентябрь Классный 

руководитель, 

педагоги ДОП 

«Самоуправление» Формирование активов классов 6-9 класс 1-2 неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

Совет Лидеров 6-9 класс еженедельно Педагог 

организатор 

 «Профориентация» Вводное тестирование 6-9 класс 1-2 неделя 

сентября 

Ответственный за 

профориентацию 

Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов 

6-9 класс 1-2 неделя 

сентября 

Ответственный за 

профориентацию 

Проведение анализа результатов профориентации за прошлый 

год, выявление трудоустройства и поступления в учреждения 

среднего профессионального и высшего образования 

выпускников 9,11 классов. 

9 класс 1-2 неделя 

сентября 

Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Флеш - моб «Школа, здравствуй!» 6-9 класс 1.09 Педагоги ДОП 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение школьного музея 6-9 класс 1.09 Руководитель 

школьного музея 

 «Школьные медиа» Подготовка видеоматериала поздравления с Днем знаний от 

администрации школы. 

6-9 класс 1.09 Педагог-

организатор 



 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление здания школы, фойе школы, стенда 

«Знаменательные даты», кабинеты 

6-9 

классы 

1.09 Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

Оформление классных уголков 6-9 класс 1-2 неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День Берендея 9 класс 1 пятница 

сентября 

Зам по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Кросс «Золотая осень» на кубок первого директора школы 

В.К. Новоселова 

6-9 класс 1-2 неделя 

сентября 

Руководитель 

спортивного 

клуба, учителя 

физической 

культуры 

 

День окончания 

Второй мировой 

войны.  

 

День солидарности 

борьбы с 

терроризмом. 

 

 

 

 

 

 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Обществознани

е 

2 По каким правилам живёт 

обществ 

 7 класс 3.09 Учитель 

предметник 

Обществознани

е 

4 Как мораль влияет на жизнь 

человека и общества 

 7 класс 3.09 Учитель 

предметник 

Обществознани

е 

3 Человек, общество и природа  8 класс 3.09 Учитель 

предметник 

Обществознани

е 

4 Государство 9 класс 3.09 Учитель 

предметник 

Английский 

язык 

    Учитель 

предметник 66 Слава.  

*Слава воинов. 

  6 класс февраль 

45 Массовые средства информации. 

*Массовые средства Второй 

мировой войны.   

 9 класс январь 

ИЗО 2 Рисунок – основа 

изобразительного искусства 

 6 класс сентябрь Учитель 

предметник 

3 Цвет – элемент композиции  7 класс сентябрь 

история №2 Европейское чудо 8класс сентябрь Учитель 

предметник история №3 Эпоха Просвещения 8 класс сентябрь 

Музыка 7 Симфония № 5 Л. Бетховена  7 класс 3.09 

Музыка 1 Классика и современность   7 класс 3.09 

Немецкий 

язык 

2 Немецкоязычные страны в 

борьбе с терроризмом сегодня. 

Страноведческий аспект. 

7 класс 3,09 



Литература 1 Введение. Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. 

*Литература – путь к знаниям 

7 класс 3.09 

литература 63 Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне 

*День окончания Второй 

мировой войны 

 6 класс 3.09 Учитель 

предметник 

Физическая 

культура 

6 Техника спринтерского бега. Бег 

60 м. (подготовка к сдаче норм 

ГТО). 

 Класс7 3.09 Учитель 

предметник 

Физическая 

культура 

6 Совершенствование техники 

спринтерского бега. Бег 60 м. 

(подготовка к сдаче норм ГТО). 

  Класс8 3.09 Учитель 

предметник 

Физическая 

культура 

6 Совершенствование техники 

спринтерского бега. Бег 60 м. 

(подготовка к сдаче норм ГТО). 

  Класс9 3.09 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Конкурс сочинений «Мир, в котором я живу» 6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель 

«Классное 

руководство» 

Классный час «Миру мир!» 6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель 

Проведение плановой эвакуации. 6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель 

Оформление дневника. Листок безопасности. Телефон 

доверия. Комендантский час. 

6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель 

Совместная экскурсия с родителями на Площадь Славы, 

курган Памяти. 

6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель, 

родители 

«Работа с 

родителями» 

Размещение видеороликов по безопасности в социальной 

сети. Телефон доверия. Комендантский час.  

6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель 

Совместная экскурсия с родителями на Площадь Славы, 

курган Памяти. 

6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель, 

родители 

Заполнение согласий на прохождение социально-

психологического тестирования 

7-9 класс сентябрь Зам по ВР, 

психолог 

«Самоуправление» Стартовый слёт ФДО «Юные тагильчане» он-лайн 6-9 

классы 

3 неделя Педагог-

организатор 

Флеш-моб «Дети против войны!» 6-9 класс 3.09 Педагог-



организатор 

 «Профориентация» Координирование работы педагогического коллектива 6-9 

классы 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп. 

6-9 

классы 

август-

сентябрь 

 

Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Министерство «Правопорядка»: Изготовление и 

распространение листовок «Мы против террора» 

6-9 класс 3.09 Руководитель 

министерства 

    

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Совместная экскурсия с родителями на Площадь Славы, 

курган Памяти. 

6-9 

классы 

3.09 Классный 

руководитель, 

родители 

 «Школьные медиа» Работа на платформе "РЭШ" 6-9 

классы 

1-2 неделя 

сентября 

Классный 

руководитель, 

родители 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Выставка детских рисунков "Мы против террора" 6-9 

классы 

3.09 
Педагог-

организатор 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Выставка поделок "Ох, уж этот урожай!" 6-9 

классы 

1-2 неделя 

сентября 

Педагог-

организатор 

Рейд "Живи, книга" 6-9 

классы 

1-2 неделя 

сентября 
Педагог-

библиотекарь 

Проект «Самый классный класс»  6-9 

классы 

Сентябрь-май Педагог-

организатор 

Проект «Ученик года», «Ученица года» 6-9 

классы 

Сентябрь-май Педагог-

организатор 

Всероссийская 

акция "Вместе 

всей семьей" 

 

 

 

 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Обществознан

ие 

3 Общественные ценности и 

общественное сознание 

 7 класс 17.09 Учитель 

предметник 

Английский 

язык 

    Учитель 

предметник 2 Моя семья.  

*Вместе всей семьей. 

 6 класс сентябрь 



52 Путешествия. 

*Путешествия всей семьей. 

 8 класс январь 

30 Помогаем пожилым людям. 

* Международный день пожилых 

людей.  

 7  класс ноябрь 

85 Благотворительные организации 

Британии. *День волонтера в 

разных странах.  

  9 класс Май 

ИЗО     Учитель 

предметник 5 Буква-строка-текст. Искусство 

шрифта 

 7 класс октябрь 

13 Человек на фотографии. 

Специфика художественной 

образности фотопортрета. 

8 класс декабрь 

Технология 

(М) 

    Учитель 

предметник 23-24 Художественная обработка 

изделий из древесины 

6класс ноябрь 

4 Потребности семьи 8класс сентябрь 

история №5 Европа меняющаяся 8 класс сентябрь Учитель 

предметник Технология 

(Д) 

    

1-2 
«Творческие проекты в нашей 

семье» 
6  класс 

17.09 

(сентябрь) 

31 
«Из истории поясной одежды». 

Семейные традиции 
7 класс 

17.09 

(декабрь) 

Учитель 

предметник 

1 

«Социальная работа через помощь 

престарелым родственникам  в 

семье 

8 класс 
17.09 

(сентябрь) 

Немецкий 

язык 

8 Монологическое высказывание по 

теме «Активный отдых моей 

семьи» 

 7 класс 17.09 

 

Учитель 

предметник 

Русский 

язык 

9 РР Текст. Типы речи. Стили 

литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Понятие. 

*Сочинение «Моя семья» 

7 класс 17.09 Учитель 

предметник 

русский язык 158 Рассуждение 

*Сочинение «Моя семья» 

 

 6 класс 17.09 Учитель 

предметник 

 физкультура 9 Олимпийское  движение 

 в  России. 

Зарождение Олимпийского 

6  класс 17.09 Учитель 

предметник 



движения в России. Техника 

метания малого мяча по 

движущейся мишени. 

 физкультура  Совершенствование техники 

метания малого мяча на дальность. 

Упражнения для развития 

прыгучести. 

8  класс 17.09 Учитель 

предметник 

 Физическая 

культура 

16 Совершенствование техники 

беговых упражнений. Челночный 

бег 3 ×10 метров (СКН, подготовка 

к сдаче норм ГТО). 

 Класс7 17.09 Учитель 

предметник 

 Физическая 

культура 

16 Челночный бег 3 ×10 метров 

(СКН, подготовка к сдаче норм 

ГТО). 

  Класс8 17.09 Учитель 

предметник 

 Физическая 

культура 

16 Челночный бег 3 ×10 метров 

(СКН, подготовка к сдаче норм 

ГТО). 

  Класс9 17.09 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Музей ИЗО «Тагильская Мадонна» 9 класс 17.09 

 

Классные 

руководители, 

родители 

Единый урока по безопасности в сети «Интернет» 6-9 класс 14.09 - 10.12 Классные 

руководители, 

родители 

«Классное 

руководство» 

Классный час "Моя семья" 6-9 класс 16.09 Классные 

руководители, 

родители 

"Вместе всей семьей": Библиотека№ 10, 9 

 

6-9 класс 17.09-18.09 Классные 

руководители, 

родители 

«Работа с 

родителями» 

Музей ИЗО «Тагильская Мадонна» 9-10 

класс 

17.09 

 

Классные 

руководители, 

родители 

"Вместе всей семьей": Библиотека№ 10, 9 6-9 класс 17.09-18.09 Классные 

руководители, 

родители 

Составление социальных паспортов классов. Обработка 

данных социальных паспортов классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ. 

6-9 

классы 

1-2 неделя 

сентября 
Классные 

руководители, 

Социальный 



Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей 

из социально незащищённых и многодетных семей. 

педагог 

Анкетирование и диагностика родителей и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмосферы в семье  

Единый урока по безопасности в сети «Интернет» 6-9 класс 14.09 - 10.12 Классные 

руководители, 

родители 

«Самоуправление» Организация работы ДОО «Республика Радости», РДШ, 

волонтерского отряда. Разработка плана. 

6-9 класс 1-2 неделя 

сентября 

Педагог-

организатор 

Создание совета музея истории школы.   

Разработка тематики заданий для поисковых групп. 

Проведение стартовых линеек и вручение «Паспорта» 

поисковым отрядам. 

 

6-9 класс 3 неделя 

сентября 

Руководитель 

музея 

 «Профориентация» Осуществление взаимодействия с ЦЗН, учреждениями 

профессионального образования, предприятиями 

6-9 класс В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

 «Кросс Нации» 6-9 класс 18.09 Руководитель 

спортивного 

клуба, учителя 

физической 

культуры 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

День Берендея 8,9 класс 17.09 Классные 

руководители, 

родители 

Поход в лесопарковую зону 6-9 

классы 

18.09 Классные 

руководители, 

родители 

 «Школьные медиа» Освещение мероприятий Всероссийской акции "Вместе всей 

семьей" в соц сетях 41 школы 

 

6-9 

классы 

15 - 20.09 Педагог ДОП 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление стендов в фойе школы 6-9 

классы 

15 - 20.09 Педагог- 

организатор 



 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Экскурсия в пожарную часть № 54 6 классы 17.09 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!» по 

отдельному плану 

6-9 класс сентябрь Руководитель 

отряда ДД 

Проведение месячника по безопасности по отдельному плану 6-9 класс сентябрь Руководитель 

отряда ДД 

Международный 

день пожилых 

людей 

 

 

 

 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

ИЗО 5 Основы цветоведения  6 класс октябрь Учитель 

предметник 

история №9 Повторитель-обобщающий 

урок 

8 класс сентябрь Учитель 

предметник 

Технология (Д)    

октябрь 

13 

Разработка памятки о 

полезных питательных 

веществах для бабушки 

6  класс 

10 

Разработка памятки для 

бабушки о вреде и пользе 

микроорганизмов при 

консервировании 

7 класс 

12 

Разработка еженедельного 

меню для пожилого человека 

с учетом калорийности 

8 класс 

Немецкий язык 12 Диалогическая речь «Кто твои 

бабушка и дедушка?» 

7  класс 1.10 Учитель 

предметник 

 

Родной язык 15 Публицистический стиль. 

Путевые записки. 

*Устное выступление по 

родному  русскому языку «Я – 

доброволец. Я – волонтер» 

7  класс 05.12 Учитель 

предметник 

физкультура 12 Наклон вперёд из исходного 

положения сидя (СКН). 

 6 класс 1.10 Учитель 

предметник 

физкультура 12 Упражнения на развитие 

гибкости. Наклон вперёд из 

исходного положения сидя 

(СКН). 

 8 класс 1.10 Учитель 

предметник 



«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Курс внеурочной деятельности  общекультурного 

направления "Волшебное искусство" 

*Подарок нашим бабушкам. Технология обработки кожи. 

9 класс 1.10 Педагог 

предметник 

Изготовление поздравительных открыток для пожилых людей 

(Ветеранов педагогического труда) 

6 класс 1.10 Классные 

руководители 

Проектория 6-9 

классы 

Октябрь Классные 

руководители 

Городской конкурс рисунков на техническую тему «Мир 

техники вокруг нас 2022» 

 

6-9 

классы 

19.10 - 21.11 Педагог-

организатор 

«Классное 

руководство» 

Классные тематические часы, посвященные дню пожилого 

человека 

 

6-9 класс 1.10 Классные 

руководители 

Подготовка концертных номеров к Дню учителя.  6-9 класс 1.10-3.10 Классные 

руководители 

 День отца 6-9 класс 15.10 Классные 

руководители 

«Работа с 

родителями» 

День волонтера. (Акции: "Крышки для малышки", "Сбережем 

деревце", "Батареечка", "Теплые руки") 

6-9 класс 10-18.10 Педагог-

организатор, 

ответственный за 

экологию, 

Классные 

руководители, 

родители 

Анкетирование родителей по ПДД 6-9 класс октябрь Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

родители 

Психолого – педагогическое консультирование  

 

6-9 

классы 

октябрь Психолог, 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 

неуспевающими.  

 



Совет профилактики 

«Самоуправление» Музей школы - Изучение летописи школы. 6-9 класс октябрь Руководитель 

школьного музея 

День волонтера. (Акции: "Крышки для малышки", "Сбережем 

деревце", "Батареечка", "Теплые руки") 

6-9 класс 10-18.10 Педагог-

организатор, 

ответственный за 

экологию, 

Классные 

руководители, 

родители 

Акция «Дети – детям» (сбор канцтоваров, игрушек для детей 

с ОВЗ, социальных учреждений, детей из малообеспеченных 

семей) 

6-9 класс 10-18.10 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

родители 

 «Профориентация» Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в 

проектно-исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

6-9 класс В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Конкурс рисунков «Осторожно, огонь!» 6-9 

классы 

3 неделя 

октября 

Учитель ИЗО 

«Пожарный Ералаш» Отряд ПБ 1-2 неделя Ответственный за 

безопасность 

Проведение общешкольной олимпиады по ПДД «Знай 

правила движения как таблицу умножения» 

6-9 

классы 

2 неделя 

октября 

Ответственный за 

ДД 

Участие в профилактическом мероприятии «Внимание, 

каникулы» 

6-9 

классы 

4 неделя 

октября 

Ответственный за 

ДД 

Министерство «Правопорядка» - Единый день профилактики. 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»; Проведение правового 

классного часа: «Твои права и обязанности» 

6-9 

классы 

18.10 – 29.10 Социальный 

педагог 

 
Социально-психологическое тестирование 7-9 класс сентябрь Зам по ВР, 

психолог 

 «Праздничная копилка» (проведение благотворительных дел 

к праздничным датам России) 

6-9 

классы 

Октябрь – 

апрель 

Педагог-

организатор, 

ответственный за 



экологию, 

Классные 

руководители, 

родители 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсия в Пожарную часть № 54 7 классы 4 неделя 

октября 

Классный 

руководитель 

Поход в Лесопарковую зону 

 

8 классы 4 неделя 

октября 

Классный 

руководитель 

 «Школьные медиа» Освещение мероприятий Дня волонтера  в соц сетях 41 школы 

 

6-9 

классы 

4 неделя 

октября 

Педагог ДОП 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Выпуск школьной газеты "Здоровым быть модно" 6 класс 4 неделя 

октября 

Ответственный за 

ЗОЖ 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Старт игры "Мы живем на Урале" 6-9 

классы 

2 неделя Педагог-

организатор 

Районный кросс 6-9 

классы 

2 неделя Педагог-

организатор 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека 

и Дню Учителя. 

6-9 

классы 

05.10 Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

День Рождения Школы № 41. День самоуправления. Выборы 

Президента ДО 

6-9 

классы 

21.10 Педагог-

организатор, ШР 

"Радость" 

Международный День школьных библиотек 6-9 

классы 

25.10 Педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

педагоги ДОП 

День 

Государственного 

герба РФ 

 

 

 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Обществознание 11 От чего зависит положение 

человека в обществе 

  6 класс 30.11 Учитель 

предметник 

Обществознание 11 Основные права и свободы 

человека и гражданина РФ 

  7 класс 30.11 Учитель 

предметник 

Обществознание 26 Рыночная экономика   8 класс 30.11 Учитель 

предметник 



Обществознание 15 Права и свободы человека и 

гражданина 

9 класс 30.11 Учитель 

предметник 

Английский язык 13 Книги в нашей жизни.   

*Герб страны стран.  

  9 класс сентябрь Учитель 

предметник 

биология 27 Повторение темы: 

«Эволюция и развитие жизни 

на Земле» * День 

Государственного герба РФ 

9 класс 30.11 Учитель 

предметник 

ИЗО 16 Выразительные возможности 

натюрморта 

  6 класс декабрь Учитель 

предметник 

история №21 Индия 8 класс ноябрь Учитель 

предметник Музыка 22,23 Образы симфонической 

музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А. С. Пушкина 

 6 класс ноябрь 

русский язык 31 Словари. 

*День Государственного 

герба РФ 

 

  6 класс 30.11 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Курс внеурочной деятельности  общеинтеллектуального 

направления " «Юные инспекторы дорожного движения»" 

*День Государственного герба РФ. Дорожные знаки. 

6-9 класс 30.11 Учитель 

предметник 

«Классное 

руководство» 

Неделя Русского языка 6-9 класс 22.11-30.11 Классные 

руководители, 

родители 

Квест - игра «Духом славные, народные сыны» 6-9 класс 27.10-30.11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Единый классный час «Мы вместе сильны! Мы едины!» - 

онлайн 

6-9 класс 30.11 Классные 

руководители 

Родительское собрание 6-9 класс 2 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери  

 

6-9 класс Конец ноября Классные 

руководители 

«Работа с 

родителями» 

Неделя Русского языка 6-9 класс 22.11-26.11 Классные 

руководители, 

родители 



Родительское собрание 6-9 класс ноябрь Классные 

руководители 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери  

Родительский Всеобуч, направленный на усиление 

родительской ответственности по предотвращению детской 

преступности и преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России» (Родительский 

Всеобуч, «ЗОЖ»-это модно)   

6-9 класс 5-14.11 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

«Самоуправление» Проведение игровой программы "Листая словарь 

безопасности" для д/с № 206 

6-9 класс ноябрь Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Организация и проведение занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки: «Будем жить» 

6-9 класс ноябрь Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

В рамках Дня Государственного герба РФ мастер - класс по 

Обучению экскурсоводов. Проведение конкурса 

экскурсоводов. 

6-9 класс 22.11-30.11 Руководитель 

школьного музея 

Совет лидеров «Самый дружный класс» 6-9 класс 2 неделя Педагог-

организатор 

Квест «Семейные ценности», посвященный Дню матери 6-9 класс Последняя 

неделя 

Педагог-

организатор 

Министерство «Правопорядка»: Проведение лекции по 

профилактике деструктивного поведения «Ответственность 

несовершеннолетних за свои поступки» 

6-9 класс ноябрь Социальный 

педагог 

Конкурс рисунков «Мы - вместе!» 

 

6-9 класс 26.10-30.11 

 

Учитель ИЗО, 

педагог-

организатор 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

"Листая страницы истории" - поход в библиотеку № 10 6 класс 22.11-30.11 Классные 

руководители 



 «Школьные медиа» Освещение мероприятий Дня Государственного герба РФ  в 

соц сетях 41 школы 

 

6-9 

классы 

4 неделя 

ноября 

Педагог ДОП 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление недели русского языка, приуроченной к Дню 

Государственного герба 

6-9 класс ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Международный День толерантности.  

 

6-9 класс ноябрь Педагог-

организатор 

Акция «Здоровый марафон» 6-9 класс ноябрь Ответственный за 

ЗОЖ 

Первенство школы по пионерболу 6-9 класс ноябрь Руководитель 

ШСК, учителя 

физической 

культуры 

Районный этап областного конкурса «Неопалимая купина» 6-9 класс ноябрь Педагог-

организатор 

Участие в профилактической городской акции «Всем миром 

за жизнь детей!», посвящённая Дню Памяти жертв ДТП 

6-9 класс ноябрь Педагог-

организатор 

 Квест - игра «Духом славные, народные сыны» 

 

6-9 класс 27.10-29.11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Патриотическая пятиминутка на линейке 

«Мы один народ - у нас одна страна!» 

 

6-9 класс 29.11 Зам по ВР 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

 

 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Обществознание 16 Социальная сфера 

современного общества 

  6 класс 05.12 Учитель 

предметник 

Английский язык     Учитель 

предметник 29 Волонтерский клуб и его 

деятельность. 

*День волонтера в России. 

  7 класс ноябрь 

31 Какие они – россияне? 

*Отзывчивость – черта 

характера русских людей.  

  8 класс ноябрь 



85 Благотворительные 

организации Британии. *День 

волонтера в разных странах.  

  9 класс Май 

биология 33 Охрана растений * Роль 

волонтерского движения в 

охране растений 

  6 класс 05.12 Учитель 

предметник 

биология 33 Обобщение по теме: 

«Позвоночные животные». * 

Роль волонтерского 

движения в охране 

животных 

 7  класс 05.12 Учитель 

предметник 

биология 66 Охрана здоровья. * Роль 

волонтерского движения в 

жизни общества 

8 класс 05.12 Учитель 

предметник 

биология 66 Охрана природы. * Роль 

волонтерского движения в 

охране окружающей среды 

9 класс 05.12 Учитель 

предметник 

история №25 Повторительно-обобщающий 8 класс декабрь Учитель 

предметник Музыка 17 Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы 

религиозной музыки 

  7 класс декабрь 

Музыка 33 Образы киномузыки. «Ромео 

и Джульетта» в кино XX 

века. Музыка в 

отечественном кино 

6 класс 

Немецкий язык 37 Урок – исследование 

«Добровольцы в России и в 

ФРГ» 

 7 класс 05.12 Учитель 

предметник 

родной язык 15 Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

*Устное выступление по 

родному  русскому языку «Я 

– доброволец. Я – волонтер» 

 6 класс 05.12 Учитель 

предметник 

Физическая 

культура 

45 Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки 

  Класс7 05.12 Учитель 

предметник 

Физическая 

культура 

45 Прикладная физическая 

подготовка. Лазание, 

перелазание, ползание. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке 

  Класс 05.12 Учитель 

предметник 



Физическая 

культура 

45 Физические упражнения для 

самостоятельных занятий 

прикладной физической 

подготовкой. Комплексы 

упражнений для развития 

общей выносливости. 

Комплексы упражнений для 

развития подвижности 

суставов. 

  Класс 05.12 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Просмотр фильма "Кто такие волонтеры" 6-9 класс 6.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Квест-игра "Помогу, чем смогу" 6-9 класс 8.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Классное 

руководство» 

Классный час "Вместе мы можем все" 6-9 класс 6.12 классные 

руководители 

Акция "Сухая попа" 6-9 класс 6.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Викторина "Мой Тагил. Тагил - город трудовой доблести" (к 

300-летию города) 

6-9 класс 3 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Работа с 

родителями» 

Акция "Сухая попа" 6-9 класс 6.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Веселые семейные старты на приз Деда Мороза 6-9 класс 4 неделя 

декабря 

Руководитель 

ШСК 

Совет профилактики 6-9 

классы 

декабрь Психолог, 

социальный 



Индивидуальные консультации педагог, классные 

руководители, 

администрация 

школы Посещение семей 

«Самоуправление» Участие в театрализованном представлении для подопечных 

дома инвалидов, в рамках Международного дня инвалидов. 

6-9 класс 3.12 Педагог-

организатор 

Министерство «Правопорядка»: «Единый день борьбы со 

СПИДом» 

6-9 класс 1.12 Социальный 

педагог 

 «Профориентация» Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

6-9 класс декабрь Ответственный за 

профориентацию 

 Организация экскурсий на предприятия 6-9 класс В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Акция «Дети – детям» (сбор канцтоваров, игрушек для детей 

с ОВЗ, социальных учреждений, детей из малообеспеченных 

семей) 

6-9 класс 6.12 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

День неизвестного солдата. Конкурс писем-сочинений. 6-9 класс 3.12 Педагог-

организатор 

Всероссийская социальная акция «Безопасный Новый год» 6-9 класс 20.12 Педагог-

организатор, 

отряд ПБ 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение центра "Золотая осень" с благотворительной 

целью. 

6-9 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Школьные медиа» Единый день борьбы со СПИдом, разработка и 

распространение листовок. 

6-9 класс 1.12 Ответственный за 

ЗОЖ 



Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 6-9 класс 3.12 Ответственный за 

ЗОЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы к Новому году, конкурс поделок. 6-9 класс 3 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Участие в социально значимой акции Деда Мороза и 

Снегурочки «Пусть Новый год подарит людям безопасность!» 

6-9 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

ответственный за 

дорожную 

безопасность 

Участие в профилактическом мероприятии «Внимание, 

каникулы» 

6-9 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

ответственный за 

дорожную 

безопасность 

Новогодняя сказка "Праздник к  нам приходит" 6-9 класс 4 неделя 

декабря 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

Веселые старты на приз Деда Мороза 6-9 класс 4 неделя 

декабря 

Руководитель 

ШСК 

Участие в благотворительных ёлках района 

(малообеспеченные, неблагополучные, многодетные семьи) 

6-9 класс 4 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Английский язык      

66 Слава.  

*Слава воинов. 

  6 класс февраль  

45 Массовые средства 

информации. 

*Массовые средства Второй 

мировой войны.   

 9 класс январь  

87 Моя страна - Россия 

*Наука и новые достижения 

в России. 

  9 класс май  



ИЗО 20 Портрет в скульптуре. 

Русская классическая 

скульптура XVIIIв. 

 6 класс февраль Учитель 

предметник 

22 Из истории кино. 

Киножанры. Черно-белые 

фильмы. 

8 класс февраль 

обществознание №17 Социальные статусы и роли 8 класс январь Учитель 

предметник Музыка 27 В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты). Д. Шостакович 

  8 класс январь 

Немецкий язык 56 Оформление тематического 

плаката на иностранном 

языке 

  7 класс 27.01 

литература 64 Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне 

*День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (строки из дневника 

Тани Савичевой) 

 

 6 класс 27.01 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Видеофильм к Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

6-9 класс 27.01 Педагоги ДОП, 

педагог-

библиотекарь 

«Классное 

руководство» 

Классный час "Ленинград" 6-9 класс 27.01 классные 

руководители 

Единый день семьи 6-9 класс 3 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Поход в лесопарковую зону. 6-9 класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Работа с 

родителями» 

Единый день семьи 6-9 класс 3 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 



родители 

Первенство школы по лыжным гонкам   6-9 класс 4 неделя Руководитель 

ШСК 

Родительское собрание 6-9 

классы 

январь Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Единый день профилактики 

Индивидуальные консультации с родителями  

 

«Самоуправление» Презентация творческих проектов детскими организациями и 

объединениями “Кейс лидера” 

6-9 класс 3 неделя Педагог-

организатор 

Итоговый праздник, посвященный итогам акции «Эстафета 

добрых дел» 

6-9 класс 4 неделя Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Опрос «Профессиональные склонности (Йовайши в 

модификации Резапкиной)» 

7-10 

классы 

январь Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Конкурс "Самый классный лидер" 6-9 класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Музейные встречи "Ленинград. Вчера...Сегодня...Завтра..." 6-9 класс 27.01 Педагог-

организатор 

Министерство Образования. Конкурс мини-сочинений "Мир 

глазами школьников" 

6-9 класс 20.01-27.01 Ответственный за 

Министерство 

Образования 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Библиотечные уроки. Посещение библиотек района. 

 

6-9 класс 2 неделя классные 

руководители 

Поход в лесопарковую зону. 6-9 класс 4 неделя 

 «Школьные медиа» Освещение мероприятий  Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

6-9 

классы 

4 неделя 

января 

Педагог ДОП 

 «Организация Оформление фасада школы 6-9 класс 4 неделя Педагог-



предметно-

эстетической среды» 

января организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Проведение общешкольной олимпиады по ПБ 6-9 класс 2-3 неделя Педагог-

организатор, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Участие в профилактическом мероприятии «Горка» 6-9 класс 2 неделя Педагог-

организатор, 

ответственный за 

дорожную 

безопасность 

Первенство школы по лыжным гонкам   6-9 класс 4 неделя Руководитель 

ШСК 

День российской 

науки 

 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Обществознание 18 Богатство духовной культуры 6  класс 08.02 Учитель 

предметник 

ИЗО     Учитель 

предметник 19 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

 7  класс январь 

Технология (М) 39-40 Опиливание металла 6класс февраль 

42-43 Пропильной металл 7класс февраль 

обществознание №19 Отклоняющееся поведение 8 класс февраль Учитель 

предметник Технология (Д)    

февраль 

 

42-50 

Подготовка к выставке 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества в рамках недели 

российской науки 

(оформление выставки) 

6  класс 

42-50 

Подготовка к выставке 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества в рамках недели 

российской науки 

(оформление выставки) 

7 класс 

22-26 
Экономический расчет 

бюджета семьи 
8 класс 



Музыка 2 В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Князь Игорь». 

  8 класс 08.02 Учитель 

предметник 

Немецкий язык 61 Тематическая викторина на 

иностранном языке с 

использованием игровой 

обучающей платформы 

KAHOOT 

  7 класс 08.02 Учитель 

предметник 

 

 Русский язык 72 РР Учебный доклад. 

*День Российской науки в РФ 

 

7  класс 08.02 Учитель 

предметник 

 русский язык 190 Рассказ на основе 

услышанного 

*День Российской науки в РФ 

  6 класс 08.02 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проектория 6-9 класс февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в районном интеллектуальном турнире «Что мы 

знаем об огне?» 

6-9 класс февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Классное 

руководство» 

День кино 6-9 класс 2 неделя 

февраля 

классные 

руководители 

Классный час "Наука и мы" 6-9 класс 8.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Семейный конкурс "Мы строили, строили!" 6-9 класс 12.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Работа с 

родителями» 

Семейный конкурс "Мы строили, строили!" 6-9 класс 12.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Единый день профилактики 6-9 класс февраль Руководитель 

ШСК 



Проведение внеклассных мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

6-9 класс февраль Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Психолого-педагогическое сопровождение 6-9 

классы 

февраль Психолог, 

социальный 

педагог 

Родительский всеобуч. Проведение мероприятий, 

направленных на усиление родительской ответственности по 

предотвращению детской преступности и преступлений в 

отношении несовершеннолетних (лектории на правовые темы, 

встречи с работниками правоохранительных органов, 

классные и общешкольные родительские собрания). 

«Самоуправление» Конкурс творческих проектов "Я - архитектор" 6-9 

классы 

1 неделя Педагог-

организатор 

Творческий конкурс активистов объединений самоуправления 

«Классный лидер» 

6-9 

классы 

2 неделя Педагог-

организатор 

 Конкурс «Царица письма» 6-9 

классы 

3 неделя Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Классные часы "Путь в науку начинается в школе". 6-9 1 неделя Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Мастер-класс  для юношей «Будущему призывнику» 6-9 класс 8.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Министерство Образования. Проведение Международного 

дня родного языка. 

6-9 

классы 

21.02 Педагог-

организатор 

 Министерство Правопорядка Проведение психологических и 

правовых классных часов, часов общения, диспутов, 

профилактических бесед, информационных лекций по 

профилактике деструктивного поведения  «Я в ответе за свои 

поступки» «Уголовная ответственность несовершеннолетних»  

6-9 

классы 

февраль Социальный 

педагог 



 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсия на Курган Памяти. День памяти воинов 

интернационалистов  

 

6-9 

классы 

15.02 Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Школьные медиа» Подготовка фильма "Юным патриотам" 6-9 

классы 

3 неделя Ответственный за 

ЗОЖ 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Выставка творчества "Наука и творчество на благо Родному 

городу" 

6-9 класс 8.02- 20.02 Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Веселые старты "Я бы в армию пошел" 6-9 

классы 

3 неделя Руководитель 

ШСК 

Выставка книг в библиотеке "Наука в РФ" 6-9 

классы 

1-2 неделя Педагог-

библиотекарь 

Концерт "Мальчикам, юношам, мужчинам" 6-9 

классы 

3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

Военно-туристическая эстафета 6-9 класс 20.02 Руководитель 

ШСК 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

 

Всероссийские 

образовательные и 

просветительские 

мероприятия 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Английский язык     Учитель 

предметник 72 Рассказы о знаменитых 

людях. 

* Рассказы о знаменитых 

людях (К.Д. Ушинский.) 

7 класс март 

8 Гордимся своей страной. 

* Рассказы о знаменитых 

людях (К.Д. Ушинский.) 

8 класс сентябрь 

3 Какие писатели прославили 

твою страну? 

* К.Д. Ушинский – любимый 

детский писатель. 

9 класс сентябрь 



ИЗО 26 Портрет в изобразительном 

искусстве ХХвв 

  6 класс март Учитель 

предметник 

обществознание №25 Производство-основа 

экономики 

8 класс март Учитель 

предметник 

Немецкий язык 78 Художественный перевод 

отрывка произведения К.Д. 

Ушинского 

7 класс 3.03 Учитель 

предметник 

Родная 

литература 

13 Литература XX  века. 

Тэффи. «Свои и чужие».. 

Проблема взаимоотношений 

между своими и чужими. 

*Юбилейная дата: 200 лет 

со  дня рождения К. Д. 

Ушинского 

7 класс 3.03 Учитель 

предметник 

родная 

литература 

1 Своеобразие родной 

литературы 

*Юбилейная дата: 200 лет 

со  дня рождения К. Д. 

Ушинского 

6 класс 3.03 Учитель 

предметник 

 
Родная 

литература 

10 «Письмо солдату» 6-9 класс 3.03 Учитель 

предметник 

 

Обществознание  Урок в честь воссоединения 

Крыма с Россией « Крымская 

весна. Мы вместе!» 

6-9 класс 14.03 Учитель 

предметник 

 
Обществознание  Всероссийский урок 

добровольчества 

6-9 класс 14.03-25.03 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Библиотечный час 6-9 класс 31.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Акция ОрленокZa 6-9 класс 14-19.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Классное 

руководство» 

День театра 6-9 класс 4 неделя классные 

руководители, 

родители 

Классный час «Сказки в наше время» 6-9 класс 31.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 



родители 

«Работа с 

родителями» 

День театра 6 класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Самые спортивные мамы» 6 класс 2 неделя Руководитель 

ШСК 

Индивидуальные консультации 6-9 класс март Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Совет профилактики 6-9 

классы 

март Психолог, 

социальный 

педагог 

Выход в семьи 

«Самоуправление» Литературное кафе  6-9 

классы 

4 неделя Педагог-

организатор 

 Телемост «Будем жить!» 9 классы 16 марта Педагог-

организатор 

 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 6-9 

классы 

март Руководитель 

РДШ 

 «Профориентация» Анкетирование 6-9 

классы 

3 неделя Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Выставка детского декоративно-прикладного творчества 

(памятные даты: 300 лет городу, Нижний Тагил – город 

трудовой доблести, 100 лет Пионерии, К.И. Чуковский и т.д.) 

6-9 класс 4 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Концерт «Для милых дам» 6-9 

классы 

1 неделя Педагог-

организатор 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсии в музей ИЗО/краеведческий музей/музей УВЗ 6-9 

классы 

4 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 



классные 

руководители 

 «Школьные медиа» Освещение событий в соц сетях 41 школы 6-9 

классы 

март Педагог ДОП 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Организация зоны для весенней фотосессии. 6-9 класс март Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Первенство школы по пионерболу 6-9 

классы 

3 неделя Руководитель 

ШСК 

Проведение Масленицы для начальной школы 8-9 

классы 

3 неделя Педагог-

организатор 

Мастер-класс «Весенний букет» 6-9 

классы 

3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

День 

космонавтики 

 

Всероссийские 

образовательные и 

просветительские 

мероприятия 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Английский язык     Учитель 

предметник 44 Особые день.  

*День космонавтики.   

 6 класс декабрь 

74 Урок повторения по разделу  

«Знаменитые люди и их 

достижения». 

*Достижения российской 

космонавтики.  

7 класс апрель 

83 Ты – то, что ешь. *Космическая 

еда (проектная работа).    

8 класс апрель 

73 Выбор профессии.  

*Профессия -космонавт.   

9 класс апрель 

ИЗО     Учитель 

предметник 27  Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

  7 класс апрель 

24 Из истории кино. Киножанры 8класс март 



Документальный фильм 

обществознание №27 Роль государства в экономике 8 класс апрель Учитель 

предметник 

Музыка 21 Космическая музыка   6 класс 

12.04 

Учитель 

предметник 

Музыка 28 Симфонии Скрябина   7 класс Учитель 

предметник 

Немецкий язык 84 Оформление тематического 

плаката на иностранном языке 

7 класс 12.04 Учитель 

предметник 

Русский язык 120 РР Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

*Сочинение «Через тернии к 

звездам» (День Космонавтики) 

7 класс 12.04 Учитель 

предметник 

русский язык 202 Сочинение на самостоятельно 

выбранную тему 

*Сочинение «Через тернии к 

звездам» (День Космонавтики) 

 

6 класс 12.04 Учитель 

предметник 

 Обществознание  Всероссийский урок мужества 6-9 класс 25-30.04 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

День космонавтики. Квест «Поехали»  6-9 класс 12.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Конкурс «На защите мира» 6-9 класс 01.-07.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Классное 

руководство» 

Классный час "Земля в иллюминаторе" 6-9 класс 11-13.04 классные 

руководители 

Викторина «Что такое космос?» 6 класс 11-13.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Весенняя неделя добра. (Субботник, «Чистые окна», сбор 

макулатуры, Крышки для малышки) 

6-9 класс 3 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Работа с Родительское собрание "Покорителям космоса посвящается" 6-9 класс 2 неделя Педагог-



родителями» организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Весенняя неделя добра. (Субботник, «Чистые окна», сбор 

макулатуры, Крышки для малышки) 

6-9 класс 3 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Индивидуальные консультации 6-9 

классы 

апрель Психолог, 

социальный 

педагог 

«Самоуправление» Итоговый слет ФДО 6-9 

классы 

11-13.04 Педагог-

организатор 

 «Профориентация» Профессия космонавт 6-9 

классы 

11-13.04 Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Музей школы. День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОв 

6-9 класс 19.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Министерство труда. День Земли. 6-9 

классы 

22.04 Педагог-

организатор 

 
Всероссийская акция «ZaДобро» 6-9 

классы 

01-07.04 Педагог-

организатор РДШ 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Трамвайная экскурсия «Любимому городу 300 лет», 

посещение музея на Лисей горе. 

6-9 

классы 

апрель Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Школьные медиа» Освещение событий в соц сетях 41 школы 6-9 

классы 

апрель Педагог ДОП 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление стендов в фойе шолы, посвященные памятным 

датам. 

6-9 класс Апрель  Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 



 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Первенство школы по баскетболу 6-9 

классы 

3 неделя Руководитель 

ШСК 

Планетарий 6-9 

классы 

1-2 неделя Педагог-

организатор 

Конкурс талантов 6-9 

классы 

3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

День Победы 

 

Всероссийские 

образовательные и 

просветительские 

мероприятия 

«Школьный урока» Предмет  Номер 

урока 

Тема урока Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Обществоз

нание 

31 Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов 

9 класс 06.05 Учитель 

предметник 

Английски

й язык 

    Учитель 

предметник 66 Слава.  

*Слава воинов. 

  6 класс февраль 

32 Русские праздники. *День победы 

(проектная работа) 

 8 класс ноябрь 

биология 21 Класс костистые рыбы * Значение 

рыбы в питании мирных жителей 

приморских районов во время ВОВ. 

7 класс 06.05 Учитель 

предметник 

биология 12 Первая помощь при повреждениях 

скелета.  *Н. И. Пирогов – основатель 

русской военно-полевой хирургии. 

 

 8 класс 06.05 Учитель 

предметник 

биология 56 Центры происхождения культурных 

растений * Значение работ Н. И 

Вавилова в создании 

высокоурожайных сортов злаков. 

 9класс 06.05 Учитель 

предметник 

 

32 Пейзаж в графике  6 класс май 

 31 Мой костюм- мой облик  7 класс май 

30 Кинонаблюдение – основа 

документального видеотворчества 

8 класс апрель 

обществоз

нание 

№31 Безработица, ее причины и 

последствия  

8 класс май Учитель 

предметник 

Музыка     
 

28 Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата 

 8 класс 06.05 Учитель 

предметник 

Немецкий 

язык 

94 Тематическая презентация на 

иностранном языке 

 7 класс 06.05 Учитель 

предметник 



Литератур

а 

62 Расул Гамзатов. «Опять за спиною 

родная земля…», «Я вновь пришёл 

сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

* Проектная работа:  «День Победы 

в сердце каждого из нас» 

7 класс 06.05 Учитель 

предметник 

литература 81 Проектная работа:  «День Победы в 

сердце каждого из нас» 

 

6 класс 06.05 Учитель 

предметник 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Экскурсии на Площадь Славы и Курган Памяти, возложение 

цветов 

6-9 класс 06.05 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Классное 

руководство» 

Классный час «Поколению победителей» 6-9 класс 06.05 классные 

руководители 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 6-9 класс 1-2 неделя  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Конкурс проектов, сочинений «Мой дед» 6-9 класс 1-2 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Работа с 

родителями» 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 6-9 класс 1-2 неделя  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Конкурс проектов, сочинений «Мой дед» 6-9 класс 1-2 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Индивидуальная работа с семьями 6-9 

классы 

 Психолог, 

социальный 

педагог 

«Самоуправление» Праздничная линейка День детских общественных 

организаций России. 100-летие Всесоюзной пионерской 

6-9 

классы 

19.05 Педагог-

организатор 



организации. 

 «Профориентация» Профессии военного времени. Конкурс видеороликов «Блог 

одной профессии» 

6-9 класс 1-2 неделя Ответственный за 

профориентацию 

 «Детские 

общественные 

объединения» 

Кафе к Международному Дню семьи. 6-9 класс 16.05 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

 «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсии на Площадь Славы и Курган Памяти, возложение 

цветов 

6-9 класс 06.05 Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

 «Школьные медиа» Школьная газета «Внимание! Внимание!» 6-9 

классы 

1 неделя Педагог ДОП 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление фойе и фасада школы 6-9 класс 1 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП 

Всероссийская акция «Сад Памяти» 9 класс 16 – 19.05 Зам по АХЧ 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Кросс «Победы» 6-9 

классы 

2 неделя Руководитель 

ШСК 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Мир» 6 классы 1-2 неделя Педагог-

организатор 

Изготовление поздравительных открыток 6 классы 3 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

Концерт для ветеранов 6-9 класс 2 неделя Педагог-

организатор, 

педагоги ДОП, 

классные 

руководители 

День защиты 

детей 

«Классное 

руководство» 

Игровая программа "Пробежим по радуге" 6-9 класс 01.06 классные 

руководители, 



 

День 

Русского языка 

 

День России 

 

День памяти и 

скорби 

 

День 

государственного 

флага РФ 

 

воспитатели ЛДП 

Пушкинский марафон 6-9 класс 06.06 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Конкурс рисунков на асфальте 6-9 класс 10.06 классные 

руководители, 

воспитатели ЛДП 

Линейка "Под звуки метронома" 6-9 класс 22.06 классные 

руководители, 

воспитатели ЛДП, 

родители 

Флеш моб "Триколор" 6-9 класс 22.08 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

«Работа с 

родителями» 

Организация летнего отдыха 6-9 класс лето  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Линейка "Под звуки метронома" 6-9 класс 22.06 классные 

руководители, 

воспитатели ЛДП, 

родители 

Индивидуальная работа с семьями, состоящими на учете. 6-9 класс лето классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 
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