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Календарный план воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 

на 2022-2023 учебный год 1-11 классы 

 

 I четверть 2022-2023 гг. 

№ Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 
 Предметная неделя основ безопасности жизнедеятельности 5-11 Сентябрь 

(по отд.плану) 

Учитель ОБЖ 

Тематический урок «День окончания Второй мировой войны» 9-11 02.09.2022 Зам. директора по УВР, учитель истории и 

обществознания  

Предметная неделя математики 5-11 Октябрь 

(по отд..плану) 

Зам. директора по УВР, учителя математики 

Урок памяти «День памяти жертв политических репрессий» 8-9 Октябрь 

 пятая неделя 

Учитель истории и обществознания, 

классные руководители 

Интерактивные формы учебной  

деятельности  

1-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  1-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  1-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

1-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

2. Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса  Классы  Кол-во час.в в 

нед 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классные руководители  

«Что такое деньги и для чего они нужны» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Путешествие в мир профессий» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Орлята России» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Народные игры» 1 А, 1 Б, 1 В, 2 

А, 2 Б, 2-3 У,  

2-4 В,  3, 4 А, 4 

1 Классные руководители  



Б,  

«Азбука этикета» 1 В, 2-4 В, 2-3 

У 
1 Классные руководители  

«Погружение в сказку» 1 В, 2-4 В, 2-3 

У 
1 Классные руководители  

«Смотрю на мир глазами художника» 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Введение в экологию» 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б 
1 Классные руководители  

«Настольные игры. Логика мышления» 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б 
1 Классные руководители  

«Кукольный театр «Зеркало» 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б, 3 
1 Классные руководители  

«Помогай-ка» 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б, 3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Школа здоровья» 2 А, 2 Б, 3, 4 А, 

4 Б 
1 Классные руководители  

«Земля - наш дом» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Азбука Красноярского края» 2 А, 2 Б, 3, 4 А, 

4 Б 
1 Классные руководители  

«Умники и умницы» 2 А, 2 Б, 3, 4 А, 

4 Б 
1 Классные руководители  

«Эрудит» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Станем волшебниками» 3 1 Классные руководители  

«Вести из-под парты» 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 5 1 Классные руководители  

«В мире профессий» 5 1 Классные руководители  

«Живое наследие веков» 5 1 Классные руководители  

«Я в мире - мир во мне» 5 1 Классные руководители  

«Азбука общения» 5 1 Классные руководители  

«Формирование культуры ЗОЖ» 5 2 Классные руководители  

«РДШ» 5 1 Классные руководители  

«Юнармия» 5 1 Классные руководители  

«Управляй собой» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Уроки нравственности» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Учусь понимать себя» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Подвижные игры» 6 2 Классные руководители  

«Семья народов Красноярского края» 6 1 Классные руководители  

«Азбука профессий» 6 1 Классные руководители  

«Все цвета, кроме черного» 6 1 Классные руководители  

«Малая академия наук» 6-9 1 Классные руководители  

«Клуб юных знатоков» 6 1 Классные руководители  



«Киноуроки» 6 1 Классные руководители  

«Культурное наследие и традиции народов России» 6 1 Классные руководители  

«Шашки» 7 0,5 Классные руководители  

«Здоровым быть - ЗДОРОВО» 7 0,5 Классные руководители  

«Аэробика, ритмика» 7 1 Классные руководители  

«В ожидании великой победы» 7 1 Классные руководители  

«Юнармия» 7 0,5 Классные руководители  

«Уроки социальной жизни подростка»  7 0,5 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Музейное дело» 7 0,5 Классные руководители  

«Театральная шкатулка» 7 0,5 Классные руководители  

«Азбука советского кино» 7 1 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Весь мир в танце!» 8 1 Классные руководители  

«Спортивный туризм» 8 1 Классные руководители  

«История религий народов России» 8 1 Классные руководители  

«Школа местного самоуправления» 8 1 Классные руководители  

«Как пережить подростковый возраст» 8 1 Классные руководители  

«Азбука моего здоровья: организм от А до Я» 8 1 Классные руководители  

«Литературная гостиная «Экспромт»» 8 1 Классные руководители  

«Студия любительского видеотворчества «Бенефис»» 8 1 Классные руководители  

«Человек и профессия» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Деловое письмо» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Станем сильными и здоровыми» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Гигиена и здоровье подростка» 9 2 Классные руководители  

«Патриоты России – будущее завтрашнего дня» 9 1 Классные руководители  

«Основы предпринимательства» 9 1 Классные руководители  

«Билет в будущее: профессиональные учебные заведения 

Красноярского края» 

9 1 Классные руководители  

«Информационная безопасность» 9 1 Классные руководители  

«Художественная культура Красноярского края» 9 2 Классные руководители  

«Служу России: основы военной службы» 10 1 Классные руководители  

«Спортивный клуб - ГТО» 10 1 Классные руководители  

«Патриот родной страны» 10 1 Классные руководители  

«Профориентация: рынок труда Красноярского края» 10 1 Классные руководители  

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни 10 1 Классные руководители  

«КинОбщество: изучаем обществознание через кино» 10 1 Классные руководители  

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10-11 1 Классные руководители  

«4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и 

кооперация» 

10 1 Классные руководители  



«Нравственные основы семейной жизни» 10 1 Классные руководители  

«Фитнес» 11 2 Классные руководители  

«Киноклуб «Дискуссия»» 11 1 Классные руководители  

«Я в мире профессий» 11 2 Классные руководители  

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Классные руководители  

«Нравственные основы семейной жизни» 11 2 Классные руководители 

3. Классное руководство 
 Урок мира 1-11 01.09.2022 Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Классный час «Планирование работы класса на 2022-2023 учебный 

год». Создание классных уголков, групп в социальных сетях, 

мессенджерах 

1-11 Сентябрь  

первая неделя 

Классные руководители 

Посвящение в пешеходы 1 Сентябрь  

первая неделя 

Классные руководители 

Утверждение правил жизнедеятельности классного коллектива 1-11 Сентябрь           

первая неделя 

Классные руководители 

Изучение личных дел обучающихся 1-11 Сентябрь                   

первая неделя 

Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-11 Сентябрь             

первая, вторая  

неделя 

Классные руководители 

День здоровья 1-11 Сентябрь           

вторая неделя 

Классные руководители 

Информирование родителей об учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, занятости в дополнительном образовании 

1-11 Сентябрь         

первая, вторая 

неделя 

Классные руководители 

Составление карты занятости обучающегося внеурочной 

деятельностью, дополнительным образованием  

1-11 До 09.09.2022 Классные руководители 

Классный час «Услышать тех, кто не слышит» 

 приуроченный Международному дню глухих 

1-11 26.09-30.09.2022 Классные руководители 

Разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения   

«Дом-школа-дом» обучающихся 

1-5 Сентябрь                      

первая неделя 

Классные руководители 

Организация работы родительских комитетов класса  1-11 Сентябрь Классные руководители 

Установочное родительское собрание /дистанционно 1-11 Сентябрь Классные руководители 

Классный час, приуроченный Дню пожилого человека:  1-11 03.10.2022 Классные руководители 

Беседа «Протяни руку лапам», приуроченная Всемирному дню 

защиты животных 

1-11 03.10.-07.10.2022 Классные руководители 

Классный час «Для меня всегда герой - самый лучший папа мой»  

Фотовыставка #Люблюпапу 

1-11 10.10.-14.10.2022 Классные руководители 



Классный час по теме: «Буллинг и кибербуллинг»  1-11 17.10.-22.10.2022 Классные руководители 

Проведение социально–психологического тестирования на предмет 

раннего выявления употребления ПАВ 

1-11 Октябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Родительское собрание/ дистанционно 1-11 Октябрь                   

вторая, третья  

неделя 

Классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов 1-11 Октябрь                

четвертая неделя 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся  1-11 В течение года Классные руководители, педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио 

1-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации учителей-предметников  1-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с учителями предметниками по формированию 

единства требований по ключевым вопросам воспитания 

 1 четверть Классные руководители 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

1-11 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации совместной деятельности 1-11 В течение года Классные руководители 

Медиативные встречи по урегулированию конфликтных ситуаций  1-11 По 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 1-11 По 

необходимости 

Классные руководители 

4. Основные школьные дела 
 Праздник «День знаний» 1-11 01.09.2022 Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Выставка, приуроченная 205-летию со дня рождения писателя А. К. 

Толстого (1817-1875) 

7-9 05.09-09.09.2022 Педагог-библиотекарь 

Акция, приуроченная Международному дню распространения 

грамотности 

1-11 08.09.-09.09.2022 Педагог-библиотекарь, учителя русского 

языка и литературы, учителя начальных 

классов 

Акция, приуроченная Дню памяти жертв фашизма   5-11 09.09.2022 Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий отряд, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

1 

5 

Вторая неделя Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Добровольческая акция «Как понять друг друга без слов», 

приуроченная Международному дню жестовых языков 

5-9 23.09.2022 Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий отряд, 

классные руководители 

Реализация школьного проекта «Киноклуб»:  Сентябрь Педагоги-организаторы, классные 



киноурок «ЭРА», тема: мечта; 

киноурок «Хорошие песни», тема: доброжелательность; 

киноурок «Дом», тема: коллективизм 

1 

2-4 

5-11 

руководители 

КТД «День самоуправления». Праздничный концерт, приуроченный 

ко  Дню учителя  

1-11 05.10.2022 Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Акция «Протяни руку лапам», приуроченная Всемирному Дню 

защиты животных 

1-11 Октябрь,                

первая неделя 

Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий отряд  

Акции: «Книжкина больница», «Библиотеке наша помощь» 1-9 Октябрь,                

вторая неделя 

Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий отряд, 

классные руководители 

Выставка, приуроченная 130-летию со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М. И. Цветаевой (1892-1941) 

8-11 17.10.-21.10.2022 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Акция «Журавли Памяти», посвященная Дню белых журавлей (по 

отдельному плану). 

1-11 20.10-21.10.2022 Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий отряд, 

Педагог ДО ДООП «Юнармия», отряд 

«Юнармия», классные руководители 

Выставка, приуроченная 180-летию со дня рождения В.Верещагина, 

русского живописца (1842-1904) 

1-11 24.10-28.10.2022 Учитель ИЗО, педагог-организатор 

Творческое мероприятие, приуроченное Международному дню 

школьных библиотек 

5-9 25.10.2022 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

КТД «Осенний марафон» 1-11 Пятая неделя Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки: 

«Не трус и не предатель», тема «Дружба»; 

«Друг в беде не бросит», тема: помощь вместо осуждения; 

«Три солнца», тема: уважение; 

«Там, где мечтают медведи», тема: ответственность перед миром 

и человечеством  

 

1 

2 

3-4 

5-11 

Октябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Субботник «Мы - за чистый двор!» 1-11 Октябрь Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые в рамках учебных предметов, курсов, 

модулей 

1-11 1 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, учителя-предметники, 

классные руководители 

Экскурсии, походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями, в т.ч. совместно с родителями (законными 

представителями) 

1-11 1 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

Походы, экскурсии, организуемые педагогами в т.ч. совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

1-11 1 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагог -организатор, 

классные руководители 



писателей, проживавших на территории малой Родины, природных и 

историко-культурных ландшафтов и др. 

Выездные события, включающие в себя комплекс КТД 1-11 1 четверть 

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагоги -

организаторы, классные руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация школьного проекта «Классное пространство», 

оформление: 

- внешнего вида здания, рекреации государственной символикой РФ, 

субъекта РФ, МО, изображения символики Российского государства, 

региона; 

- «мест новостей», содержащих информацию гражданско-

патриотического , духовно-нравственного содержания, фотоотчеты 

о событиях школьной жизни, событиях и др.; 

- выставок о культурных объектах Курагинского района, 

Красноярского края, РФ, памятных местах, деятелях культуры , 

науки, производства, искусства, героев и др.; 

-  сменных тематических выставок и художественных работ; 

- фотозон отражающих тематическое направление текущих 

воспитательных и образовательных событий; 
- сменных стендов по профилактике негативных явлений; 

-  информационных стендов в обеденной зоне столовой по 

популяризации здорового питания; 

- озеленение территории  при общеобразовательной организации. 

1-11 В течение года 

(по отд.плану) 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, учителя-предметники, 

социальный педагог, классные руководители 

Создание стеллажей свободного книгообмена «Книговорот» 1-11 В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

 Общешкольное родительское собрание 1-11 Сентябрь 

 

Директор, зам. директора по ВР 

Организация деятельности родительских комитетов классов 1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Тематические родительские собрания  1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Заседание Совета родителей 1-11 Сентябрь  Директор, зам. директора по ВР 

Заседания родительского комитета класса 1-11 Сентябрь Классные руководители 

Совет профилактики 1-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, 

социальный педагог, учителя-предметники 

Психолого-педагогический консилиум                        1-11 По отдельному 

плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, 

классные руководители 



Консультационный пункт 1-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование                                  1-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт, социальные 

сети, мессенджеры  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за сайт 

школ 

 Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

8. Самоуправление 
 Организация работы Совета обучающихся при помощи 

дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 

Whatsapp, организация дежурства по школе 

5-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 

Педагог-организатор 

Выбор представителей класса в Совет обучающихся школы 5-11 Сентябрь Выбранные представители 

Организация акций, поздравлений 5-11 В течение года Педагог-организатор 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке внешнего 

вида обучающихся) 

5-11 Сентябрь            

вторая, третья 

неделя 

Педагог-организатор, дежурный класс 

Организация работы дискуссионного клуба «Платформа мнений» 5-11 1 четверть Педагог-организатор, классные руководители 

Работа классных министерств по направлениям: образование, СМИ, 

культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

5-11 В течение года         

(по отд. плану) 

Классные руководители 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

5-11 В течение года  Классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 

 

 

 

02.09.2022 

(по отд. плану) 

Учитель ОБЖ, педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление стенда «Большие права маленького ребенка» 5-9 Первая неделя Социальный педагог 

Размещение информационных сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, экстремизма на школьном стенде, сайте 

школы 

5-9 Ежегодно Учитель ОБЖ, ответственный за ведение 

сайта школы 

Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению 

обучающихся и педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе 

теракта, пожаре, ЧС природного и техногенного характера 

5-9 Cентябрь   Педагог-организатор,                   классные 

руководители 

Неделя безопасности (по отдельному плану) 5-9 Cентябрь  Учитель ОБЖ, классные руководители 

Оформление уголков по ПДД в классных кабинетах 5-9 Первая неделя Классные руководители 

Беседа «Правила безопасности на дорогах» 5-9 Вторая неделя Учитель ОБЖ, классные руководители 



Инструктаж по ТБ с обучающимися 5-9 Согласно плану  Классные руководители 

Профилактическая беседа с обучающимися на тему: 

«Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения» 

5-6 Октябрь Социальный педагог, классные руководители 

Беседа с инспекторами ОПДН МО МВД России «Курагинский» по 

разъяснению несовершеннолетним уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных действий. Изучение 

норм ФЗ от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 

2020 года №344 

7-9 Октябрь  

(по отд.плану) 

Социальный педагог, классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации 

5-9 04.10.2022 Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 5-9 Согласно плану  Классные руководители 

Реализация проекта «Антибуллинг» 1-11 В течение года         

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители  

Реализация программы по профилактике ПАВ 5-11 В течение года         

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители  

Реализация программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

1-11 В течение года         

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители  

Реализация плана мероприятий по профилактике травматизма на ЖД 1-11 В течение года         

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители  

Реализация плана мероприятий против жестокого обращения с детьми 1-11 В течение года         

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители  

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности обучающихся 

1-11 В течение года         

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители  

10. Социальное партнерство 
 Реализация межшкольного проекта «Курагино -Аскиз. Школы-

побратимы» 

 

Проект «Культурное наследие народов Саян» 

   1-11 кл. В течение года 

 

 

 1 полугодие 

Инициативная команда       обучающихся и 

педагогов МБОУ   Курагинская СОШ № 7, 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. 

М.И. Чебодаева 

Акция «Помоги пойти учиться» 5-9 Сентябрь Социальный педагог, классные 



руководители 

11. Профориентация 

 Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

5-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Организация тематических выставок по профориентации 

обучающихся  

8-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог 

Беседа «Рынок образовательных услуг и рынок труда в пгт. Курагино, 

Курагинском районе, Красноярском крае» 

9-11 Третья неделя Педагог-психолог, специалист КГБУ ЦЗН                  

Курагинского района 

Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в 

профессию»  

5-11 1 четверть Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Анкетирование обучающихся 8-х и 9-х классов о дальнейших 

профессиональных намерениях 

8-11 Октябрь Социальный педагог, педагог-психолог 

Индивидуальные консультации  для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, в процессе выбора профессии 

9-11 По запросу Педагог-психолог 

12. Дополнительное образование 

 Название дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Возраст Кол-во час.в в 

нед 

Ответственные   

«Оригами» 6-10 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«РДШ»  12-18 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Театр» 12-14 лет 4 Педагог дополнительного образования 

«Юные музееведы» 10-14 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«ЮИДД» 10-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Школа добровольчества» 11-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юнармия» 12-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Русский язык. Углубленный курс» 15-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юный физик» 1-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Мир знаний: физика» 11-13 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Химия вокруг нас» 13-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Занимательная математика» 6-8 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Фитнес» 15-8 лет 3 Педагог дополнительного образования 

«Пауэрлифтинг» 1 группа 7-11 лет 3 Педагог дополнительного образования 



«Пауэрлифтинг» 2 группа 12-16 лет 8 Педагог дополнительного образования 

«ОФП» 11-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Летающий мяч» 12-14 лет 5 Педагог дополнительного образования 

«Серебряный мяч» 15-17 лет 5  

 

 II четверть 2022-2023 гг. 

№ Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 
 Предметная неделя русского языка и литературы 

 

5-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, учителя 

русского языка и литературы 

Открытый урок «Нюрнбергский процесс. Уроки истории» 8-9 20.11.2022 Учитель истории и обществознания 

Видеоурок «День словаря», приуроченный Дню словарей и энциклопедий 

в России  

5-11 22.11.2022 Педагог-организатор, учителя русского 

языка и литературы 

Акция «День рождения буквы «Ё»» 1-11 29.11.2022 Учителя русского языка и литературы, 

учителя начальных классов 

Предметная неделя иностранного языка 5-9 Согласно 

плану работы 

Заместитель директора по УВР, 

учителя иностранного языка 

Интерактивные формы учебной деятельности  5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских проектов 5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

2. Внеурочная деятельность 

 Название курса  Классы  Кол-во час.в в нед Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классные руководители  

«Что такое деньги и для чего они нужны» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Путешествие в мир профессий» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Орлята России» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Народные игры» 1 А, 1 Б, 1 

В, 2 А, 2 

Б, 2-3 У,  

2-4 В,  3, 

4 А, 4 Б,  

1 Классные руководители  



«Азбука этикета» 1 В, 2-4 

В, 2-3 У 
1 Классные руководители  

«Погружение в сказку» 1 В, 2-4 

В, 2-3 У 
1 Классные руководители  

«Смотрю на мир глазами художника» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 4 А, 4 

Б 

1 Классные руководители  

«Введение в экологию» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б 

1 Классные руководители  

«Настольные игры. Логика мышления» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б 

1 Классные руководители  

«Кукольный театр «Зеркало» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 3 

1 Классные руководители  

«Помогай-ка» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 3, 4 

А, 4 Б 

1 Классные руководители  

«Школа здоровья» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Земля - наш дом» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Азбука Красноярского края» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Умники и умницы» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Эрудит» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Станем волшебниками» 3 1 Классные руководители  

«Вести из-под парты» 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 5 1 Классные руководители  

«В мире профессий» 5 1 Классные руководители  

«Живое наследие веков» 5 1 Классные руководители  

«Я в мире - мир во мне» 5 1 Классные руководители  

«Азбука общения» 5 1 Классные руководители  

«Формирование культуры ЗОЖ» 5 2 Классные руководители  

«РДШ» 5 1 Классные руководители  

«Юнармия» 5 1 Классные руководители  

«Управляй собой» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Уроки нравственности» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Учусь понимать себя» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Подвижные игры» 6 2 Классные руководители  



«Семья народов Красноярского края» 6 1 Классные руководители  

«Азбука профессий» 6 1 Классные руководители  

«Все цвета, кроме черного» 6 1 Классные руководители  

«Малая академия наук» 6-9 1 Классные руководители  

«Клуб юных знатоков» 6 1 Классные руководители  

«Киноуроки» 6 1 Классные руководители  

«Культурное наследие и традиции народов России» 6 1 Классные руководители  

«Шашки» 7 0,5 Классные руководители  

«Здоровым быть - ЗДОРОВО» 7 0,5 Классные руководители  

«Аэробика, ритмика» 7 1 Классные руководители  

«В ожидании великой победы» 7 1 Классные руководители  

«Юнармия» 7 0,5 Классные руководители  

«Уроки социальной жизни подростка»  7 0,5 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Музейное дело» 7 0,5 Классные руководители  

«Театральная шкатулка» 7 0,5 Классные руководители  

«Азбука советского кино» 7 1 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Весь мир в танце!» 8 1 Классные руководители  

«Спортивный туризм» 8 1 Классные руководители  

«История религий народов России» 8 1 Классные руководители  

«Школа местного самоуправления» 8 1 Классные руководители  

«Как пережить подростковый возраст» 8 1 Классные руководители  

«Азбука моего здоровья: организм от А до Я» 8 1 Классные руководители  

«Литературная гостиная «Экспромт»» 8 1 Классные руководители  

«Студия любительского видеотворчества «Бенефис»» 8 1 Классные руководители  

«Человек и профессия» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Деловое письмо» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Станем сильными и здоровыми» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Гигиена и здоровье подростка» 9 2 Классные руководители  

«Патриоты России – будущее завтрашнего дня» 9 1 Классные руководители  

«Основы предпринимательства» 9 1 Классные руководители  

«Билет в будущее: профессиональные учебные заведения Красноярского 

края» 

9 1 Классные руководители  

«Информационная безопасность» 9 1 Классные руководители  

«Художественная культура Красноярского края» 9 2 Классные руководители  

«Служу России: основы военной службы» 10 1 Классные руководители  

«Спортивный клуб - ГТО» 10 1 Классные руководители  

«Патриот родной страны» 10 1 Классные руководители  

«Профориентация: рынок труда Красноярского края» 10 1 Классные руководители  



«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни 10 1 Классные руководители  

«КинОбщество: изучаем обществознание через кино» 10 1 Классные руководители  

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10-11 1 Классные руководители  

«4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация» 10 1 Классные руководители  

«Нравственные основы семейной жизни» 10 1 Классные руководители  

«Фитнес» 11 2 Классные руководители  

«Киноклуб «Дискуссия»» 11 1 Классные руководители  

«Я в мире профессий» 11 2 Классные руководители  

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Классные руководители  

«Нравственные основы семейной жизни» 11 2 Классные руководители 

3. Классное руководство 

 Классный час, приуроченный Международному дню энергосбережения 1-11 07.11-11.11.2022 Классные руководители 

Классный час «Толерантность - путь к миру» 1-11 16.11.2022 Классные руководители 

Праздничные мероприятия в классах, приуроченные  Дню матери  1-11 24.11-25.11.2022 Классные руководители 

Классный час «Неизвестный солдат в памяти народа» 1-11 02.12.2022 Классные руководители 

Классный час, приуроченный Дню конституции 

 

1-11 06.12.-12.12.2022 Классные руководители 

Родительские собрания по итогам четверти 1-11 Декабрь                    

вторая, третья неделя          

Классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов 1-11 Декабрь                  

четвертая неделя 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия в классах, приуроченные Новому году 1-11 Декабрь                    

пятая неделя 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся  1-11 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио 

1-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации учителей-предметников  1-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с учителями предметниками по формированию единства 

требований по ключевым вопросам воспитания 

1-11 1 четверть Классные руководители 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

1-11 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации совместной деятельности 1-11 В течение года Классные руководители 

Медиативные встречи по урегулированию конфликтных ситуаций  1-11 По необходимости Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 1-11 По необходимости Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

 Проект «Маршаковские чтения», приуроченный 135-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, переводчика С.Я. Маршака (1887-1964) 

1-6 03.11-10.11.2022 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 



Выставка, приуроченная 170-летию со дня рождения писателя, драматурга 

Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

5-7 07.11.-11.11.2022 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Школьный конкурс-выставка по изобразительному искусству «Сказки 

народов мира», посвященный Международному Дню толерантности  

1-11 Ноябрь Педагог-организатор, учителя 

изобразительного искусства,  

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки: 

«Мандарин», тема: радость за другого; 

«Мой танец», тема: честность; 

«Другой мир», тема: верность идеалам  

 

1 

2 

3-11 

Ноябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Акция «Память сердца», приуроченная Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

5-11 08.11.2022 Педагог ДО ДООП «Юнармия», отряд 

«Юнармия» 

Беседа, приуроченная принятию Конвенции ООН о правах ребенка  4-11 15.11-18.11. 2022 Социальный педагог, уполномоченный 

по правам участников образовательного 

процесса, классные руководители 

Акция «Подари ладошку», приуроченная Международному дню 

толерантности» 

5-11 16.11.2022 Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий 

отряд «ЭКШН»  

Праздничный концерт, приуроченный Дню матери  1-11 25.11.2022 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Литературно-художественная композиция «Вредные советы», 

приуроченная 75-летию со дня рождения Г.Б. Остера, советского и 

российского писателя, сценариста. 

1-4 27.11.2022 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 1-11 30.11.022 Педагоги ДО ДООП «Школа 

добровольчества», «Юнармия», отряд 

«Юнармия», добровольческий отряд 

«ЭКШН» 

Новогодние конкурсы по номинациям:  

- оформление классного кабинета «Самое новогоднее настроение»; 

- оформление школьного двора «Новогодняя сказка в школьном дворе»; 

- новогоднее украшение «Наряд для елки»; 

- новогоднее поздравление «С Новым Годом! С Новым счастьем!» 

1-11 01.12.-16.12.2022 Педагог-организатор,                             

классные руководители    

Акция «Белая ленточка», приуроченная Международному дню инвалидов 5-9 Декабрь Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий 

отряд «ЭКШН» 

Акция «Добровольчество в России. А ты записался добровольцем?» , 

приуроченная  Международному дню  добровольца в России 

5-9 05.12.2022 Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», добровольческий 

отряд «ЭКШН» 

Митинг, приуроченный Дню Героев Отечества 5-11 09.12.2022 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Акция «Мы - граждане России!», приуроченная Дню конституции 1-11 Декабрь,                    

третья неделя 

Педагог ДО ДООП «Юнармия», отряд 

«Юнармия» 



Выставка, приуроченная 85-летию со дня рождения детского писателя Э. 

Успенского (1937 - 2018) 

1-6 19.12.-23.12.2022 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Выставка, приуроченная 190-летию со дня рождения П.М. Третьякова, 

предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской галереи (1832-

1898) 

2-11 19.12.-23.12.2022 Учитель ИЗО, педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка, приуроченная Дню принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской Федерации 

1-11 19.12-23.12.2022 Заместителю директора по ВР, педагог-

организатор 

Новогодние театрализованные  представления  1-11 Пятая неделя 

по отд.плану        

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки: 

«Новогодний подарок», тема: добро; 

«БВ», тема: прощение 

                    

1-4 

5-11 

Декабрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые в рамках учебных предметов, курсов, 

модулей 

1-11 2 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, учителя-

предметники, классные руководители 

Экскурсии, походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями, в т.ч. совместно с родителями (законными 

представителями) 

1-11 2  четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

Походы, экскурсии, организуемые педагогами в т.ч. совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

писателей, проживавших на территории малой Родины, природных и 

историко-культурных ландшафтов и др. 

1-11 2 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагог -

организатор, классные руководители 

Выездные события, включающие в себя комплекс КТД 1-11 2 четверть 

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагоги -

организаторы, классные руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 
 Реализация школьного проекта «Классное пространство», оформление: 

- внешнего вида здания, рекреации государственной символикой РФ, 

субъекта РФ, МО, изображения символики Российского государства, 

региона; 

- «мест новостей», содержащих информацию гражданско-

патриотического , духовно-нравственного содержания, фотоотчеты о 

событиях школьной жизни, событиях и др.; 

- выставок о культурных объектах Курагинского района, Красноярского 

края, РФ, памятных местах, деятелях культуры , науки, производства, 

искусства, героев и др.; 

-  сменных тематических выставок и художественных работ; 

- фотозон отражающих тематическое направление текущих 

воспитательных и образовательных событий; 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя-

предметники, социальный педагог, 

классные руководители 



- сменных стендов по профилактике негативных явлений; 

-  информационных стендов в обеденной зоне столовой по популяризации 

здорового питания; 

- озеленение территории и при общеобразовательной организации. 

 Создание стеллажей свободного книгообмена «Книговорот» 1-11 В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

 Заседание Совета родителей 1-11 Декабрь Директор, зам. директора по ВР 

Организация деятельности родительских комитетов классов 1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Тематические родительские собрания  1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Совет профилактики 5-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам.директора  

по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический   консилиум 1-11 По отдельному плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, 

классные руководители 

Консультационный пункт 1-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное  консультирование 1-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, социальные сети, мессенджеры  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 

сайт школ 

8. Самоуправление 
 Организация работы Совета обучающихся при помощи дистанционных 

технологий, создание группы в мессенджере Whatsapp, организация 

дежурства по школе 

5-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 

Педагог-организатор 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы живём» 5-11 Ноябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Организация акций, поздравлений 5-11 В течение года Педагог-организатор 

Организация работы дискуссионного клуба «Платформа мнений» 5-11 2 четверть Педагог-организатор, классные 

руководители 

Работа классных министерств по направлениям: образование, СМИ, 

культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

5-11 В течение года           

(по отд. плану) 

Классные руководители 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

5-11 В течение года Классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 



 Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению 

обучающихся и педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе 

теракта, пожаре. 

1-11 Ноябрь  Учитель ОБЖ, классные руководители 

Проведение профилактических бесед следующего содержания:  

-правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при 

получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном 

взрывном устройстве, при захвате в заложники;  

-по профилактике правонарушений, предусмотренных статьей 207 УК РФ: 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

5-11 Ноябрь  

(по отд.плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной инфекции. 

Меры безопасности. Вакцинация». 

5-11 Вторая неделя Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 1-11 Согласно плану  Классные руководители 

Беседа, приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом «Реальности 

нашего времени: ВИЧ/СПИД» 

8-11 01.12-02.12.2022 Социальный педагог, медицинский 

работник 

Распространение памяток о мерах пожарной безопасности в новогодние 

праздники, организация показов роликов, социальной рекламы о 

безопасности в новогодние праздники   

1-11 19.12.-28.12.2022 Зам. директора по ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Беседа «Пиротехника и фейерверки. Друзья или враги?» 5-11 Четвертая неделя Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 1-11 Согласно плану  Классные руководители 

Реализация проекта «Антибуллинг»     1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация программы по профилактике ПАВ     5-11 В течение года         

 (по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация плана мероприятий по профилактике травматизма на ЖД 1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация плана мероприятий против жестокого обращения с детьми 1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности обучающихся 

1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

10. Социальное партнерство 
 Реализация межшкольного проекта «Курагино -                Аскиз. Школы- 1-11 кл. В течение года Инициативная команда       



побратимы» 

 

Проект «Культурное наследие народов Саян» 

 

 

1 полугодие 

обучающихся и педагогов МБОУ   

Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 

«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 

Чебодаева 

11. Профориентация 
 Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

5-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные        руководители 

Конкурс видеороликов «Профессии наших родителей» 5-11 Ноябрь Педагог-психолог, педагог-организатор 

Лекторий «Я и мир профессий» 5-6 Вторая неделя Педагог-психолог, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации  для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, в процессе выбора профессии 

9-11        По запросу Педагог-психолог 

12. Дополнительное образование 

 Название дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Возраст Кол-во час.в в нед Ответственные   

«Оригами» 6-10 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«РДШ»  12-18 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Театр» 12-14 лет 4 Педагог дополнительного образования 

«Юные музееведы» 10-14 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«ЮИДД» 10-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Школа добровольчества» 11-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юнармия» 12-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Русский язык. Углубленный курс» 15-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юный физик» 1-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Мир знаний: физика» 11-13 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Химия вокруг нас» 13-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Занимательная математика» 6-8 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Фитнес» 15-8 лет 3 Педагог дополнительного образования 

«Пауэрлифтинг» 1 группа 7-11 лет 3 Педагог дополнительного образования 

«Пауэрлифтинг» 2 группа 12-16 лет 8 Педагог дополнительного образования 



«ОФП» 11-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Летающий мяч» 12-14 лет 5 Педагог дополнительного образования 

«Серебряный мяч» 15-17 лет 5  

 

 

 III четверть 2022-2023 гг. 

№ Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 
 Предметная неделя химии и биологии 5-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, учителя химии 

и биологии 

Школьная научно-практическая конференция: «Научный фейерверк» 4-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за работу с 

одарёнными детьми   

Предметная неделя физической культуры 5-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, учителя 

физической культуры 

День российской науки 5-11 08.02.2023 Учителя-предметники 

Предметная неделя географии 5-11 Согласно 

плану работы 

Заместитель директора по УВР, 

учитель географии  

Интерактивные формы учебной деятельности  1-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  

 

1-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  1-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских проектов 5-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

2. Внеурочная деятельность 
 Название курса  Классы  Кол-во час.в в нед Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классные руководители  

«Что такое деньги и для чего они нужны» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Путешествие в мир профессий» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Орлята России» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Народные игры» 1 А, 1 Б, 1 

В, 2 А, 2 

Б, 2-3 У,  

2-4 В,  3, 

1 Классные руководители  



4 А, 4 Б,  

«Азбука этикета» 1 В, 2-4 

В, 2-3 У 
1 Классные руководители  

«Погружение в сказку» 1 В, 2-4 

В, 2-3 У 
1 Классные руководители  

«Смотрю на мир глазами художника» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 4 А, 4 

Б 

1 Классные руководители  

«Введение в экологию» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б 

1 Классные руководители  

«Настольные игры. Логика мышления» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б 

1 Классные руководители  

«Кукольный театр «Зеркало» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 3 

1 Классные руководители  

«Помогай-ка» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 3, 4 

А, 4 Б 

1 Классные руководители  

«Школа здоровья» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Земля - наш дом» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Азбука Красноярского края» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Умники и умницы» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Эрудит» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Станем волшебниками» 3 1 Классные руководители  

«Вести из-под парты» 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 5 1 Классные руководители  

«В мире профессий» 5 1 Классные руководители  

«Живое наследие веков» 5 1 Классные руководители  

«Я в мире - мир во мне» 5 1 Классные руководители  

«Азбука общения» 5 1 Классные руководители  

«Формирование культуры ЗОЖ» 5 2 Классные руководители  

«РДШ» 5 1 Классные руководители  

«Юнармия» 5 1 Классные руководители  

«Управляй собой» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Уроки нравственности» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Учусь понимать себя» 5-7 У 1 Классные руководители  



«Подвижные игры» 6 2 Классные руководители  

«Семья народов Красноярского края» 6 1 Классные руководители  

«Азбука профессий» 6 1 Классные руководители  

«Все цвета, кроме черного» 6 1 Классные руководители  

«Малая академия наук» 6-9 1 Классные руководители  

«Клуб юных знатоков» 6 1 Классные руководители  

«Киноуроки» 6 1 Классные руководители  

«Культурное наследие и традиции народов России» 6 1 Классные руководители  

«Шашки» 7 0,5 Классные руководители  

«Здоровым быть - ЗДОРОВО» 7 0,5 Классные руководители  

«Аэробика, ритмика» 7 1 Классные руководители  

«В ожидании великой победы» 7 1 Классные руководители  

«Юнармия» 7 0,5 Классные руководители  

«Уроки социальной жизни подростка»  7 0,5 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Музейное дело» 7 0,5 Классные руководители  

«Театральная шкатулка» 7 0,5 Классные руководители  

«Азбука советского кино» 7 1 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Весь мир в танце!» 8 1 Классные руководители  

«Спортивный туризм» 8 1 Классные руководители  

«История религий народов России» 8 1 Классные руководители  

«Школа местного самоуправления» 8 1 Классные руководители  

«Как пережить подростковый возраст» 8 1 Классные руководители  

«Азбука моего здоровья: организм от А до Я» 8 1 Классные руководители  

«Литературная гостиная «Экспромт»» 8 1 Классные руководители  

«Студия любительского видеотворчества «Бенефис»» 8 1 Классные руководители  

«Человек и профессия» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Деловое письмо» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Станем сильными и здоровыми» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Гигиена и здоровье подростка» 9 2 Классные руководители  

«Патриоты России – будущее завтрашнего дня» 9 1 Классные руководители  

«Основы предпринимательства» 9 1 Классные руководители  

«Билет в будущее: профессиональные учебные заведения Красноярского 

края» 

9 1 Классные руководители  

«Информационная безопасность» 9 1 Классные руководители  

«Художественная культура Красноярского края» 9 2 Классные руководители  

«Служу России: основы военной службы» 10 1 Классные руководители  

«Спортивный клуб - ГТО» 10 1 Классные руководители  

«Патриот родной страны» 10 1 Классные руководители  



«Профориентация: рынок труда Красноярского края» 10 1 Классные руководители  

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни 10 1 Классные руководители  

«КинОбщество: изучаем обществознание через кино» 10 1 Классные руководители  

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10-11 1 Классные руководители  

«4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация» 10 1 Классные руководители  

«Нравственные основы семейной жизни» 10 1 Классные руководители  

«Фитнес» 11 2 Классные руководители  

«Киноклуб «Дискуссия»» 11 1 Классные руководители  

«Я в мире профессий» 11 2 Классные руководители  

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Классные руководители  

«Нравственные основы семейной жизни» 11 2 Классные руководители 

3. Классное руководство 

 Классный час «Неповторимый почерк каждого человека», приуроченный 

Дню ручного письма (День почерка) 
1-11 23.01.-26.01.2023 Классные руководители 

Классный час приуроченный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

5-11 15.02.2023 Классные руководители 

Классный час, приуроченный Дню Защитника Отечества» 1-11 20.02-22.02.2023 Классные руководители 

Праздничные мероприятия  в классах, приуроченные Дню Защитника 

Отечества 

1-11 21.02-22.02.2023 Классные руководители 

Праздничные мероприятия, приуроченные международному Дню 8 марта 1-11 06.03.-07.03.2023 Классные руководители 

Беседа  «Дети Солнца», приуроченная к Международному дню человека с 

синдромом Дауна  

1-11 21.03.2023 Классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов 1-11 Март                    

четвертая неделя 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся  1-11 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио 

1-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации учителей-предметников  1-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с учителями предметниками по формированию единства 

требований по ключевым вопросам воспитания 

1-11 1 четверть Классные руководители 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

1-11 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации совместной деятельности 1-11 В течение года Классные руководители 

Медиативные встречи по урегулированию конфликтных ситуаций  1-11 По необходимости Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 1-11 По необходимости Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

 Акция «Давайте говорить волшебные слова», приуроченная 

Международному дню спасибо 

1-4 11.01.2023 Добровольческий отряд «ЭКШН» 



Выставка, приуроченная 160-летию со дня рождения К.С. Станиславского 

(Алексеева), актёра, режиссёра (1863-1938) 

5-11 16.01.-20.01.2023 Педагог ДО ДООП «Театр», классные 

руководители 

Выставка, приуроченная Дню освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

5-11 26.01-27.01.2023 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Литературно-художественная композиция, приуроченная   

85-летию со дня рождения русского поэта, актёра 

В. С. Высоцкого (1938–1980) 

7-11 27.01.2023 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Киновикторина, приуроченная 100-летию со дня рождения Л.И. Гайдая, 

режиссёра. сценариста (1923-1993) 

5-11 

 

30.01-31.01.2023 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки: 

«Воин света», тема: отзывчивость; 

«Чистодей», тема: трудолюбие; 

«Музыка внутри», тема: милосердие 

 

1 

2 

3-11 

Январь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Урок мужества «Подвиг защитников Ленинграда», приуроченный дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

1-11 23.01.-27.01.2023 

 

27.01.023 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги ДО ДООП: «Юнармия», 

«Школа добровольчества», отряды: 

«Юнармия», «ЭКШН» 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 5-11 Февраль Педагог-библиотекарь 

Конкурс творческих работ ко Дню защитника Отечества (рисунки, 

плакаты, видеоролики) 

1-11 01.02-17.02.2023 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Веселые Старты, посвященные 23 февраля  1-11 13.02-17.02.2023 Учителя физической культуры 

Праздник песни и строя 1-11 21.02-22.02.2023 Учителя физической культуры, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Акция, приуроченная Международному дню родного языка 1-11 21.02.-22.02.2023 Учителя начальных классов, учителя 

русского языка и литературы 

Выставка, приуроченная 195-летию со дня рождения  

Ж. Верна, французского писателя (1828-1905) 

1-11 06.02.-10.02.2023 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители  

Выставка, приуроченная 200-летию со дня рождения русского педагога, 

писателя К.Д. Ушинского (1823-1870) 

1-11 13.02.-17.02.2023 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители  

Ярмарка «Широкая Масленица» 1-11 24.02.2023 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки: 

«Шайба», тема: мужество; 

«Ванька-адмирал», тема: герой, пример для подражания; 

«Трудный выбор», тема: моральный выбор; 

«Неанисия», тема: здоровый образ жизни 

 

1 

2 

3-4 

Февраль Педагоги-организаторы, классные 

руководители 



5-11 

День воинской славы. Классный час, приуроченный  

80-летию со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

5-11 30.02-03.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ, приуроченных 8 марта (рисунки, плакаты, 

видеоролики) 

1-11 01.03.-07.03.2023 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Выставка, приуроченная 110-летию со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимна РФ и СССР С.В. Михалкова, поэта, драматурга (1913-

2009) 

1-11 06.03.-10.03.2023 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Выставка, приуроченная 155-летию со дня рождения писателя Максима 

Горького (1968-1936) 

5-11 20.03-24.03.2023 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

«Театр – страна чудес» - квест игра 1-11 27.03.2023 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки: 

«Мой друг - единорог», тема: воображение, фантазия; 

«Экзамен», тема: аккуратность; 

«8 марта», тема: наблюдательность; 

«Письма», тема: целомудрие 

1-11 Март Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Беседа «Крым и Россия: наши дни», приуроченная Дню воссоединения 

Крыма и России  

5-11 13.03-17.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые в рамках учебных предметов, курсов, 

модулей 

 3 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, учителя-

предметники, классные руководители 

Экскурсии, походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями, в т.ч. совместно с родителями (законными 

представителями) 

1-11 3  четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

Походы, экскурсии, организуемые педагогами в т.ч. совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

писателей, проживавших на территории малой Родины, природных и 

историко-культурных ландшафтов и др. 

1-11 3 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагог -

организатор, классные руководители 

Выездные события, включающие в себя комплекс КТД 1-11 3 четверть 

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагоги -

организаторы, классные руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация школьного проекта «Классное пространство», оформление: 

- внешнего вида здания, рекреации государственной символикой РФ, 

субъекта РФ, МО, изображения символики Российского государства, 

региона; 

- «мест новостей», содержащих информацию гражданско-

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя-

предметники, социальный педагог, 

классные руководители 



патриотического , духовно-нравственного содержания, фотоотчеты о 

событиях школьной жизни, событиях и др.; 

- выставок о культурных объектах Курагинского района, Красноярского 

края, РФ, памятных местах, деятелях культуры , науки, производства, 

искусства, героев и др.; 

-  сменных тематических выставок и художественных работ; 

- фотозон отражающих тематическое направление текущих 

воспитательных и образовательных событий; 
- сменных стендов по профилактике негативных явлений; 

-  информационных стендов в обеденной зоне столовой по популяризации 

здорового питания; 

- озеленение территории и при общеобразовательной организации. 

Создание стеллажей свободного книгообмена «Книговорот» 1-11 В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

 Организация деятельности родительских комитетов классов 1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические родительские собрания  1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Совет профилактики 1-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам.директора  

по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический   консилиум 1-11 По отдельному плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, классные 

руководители 

Консультационный пункт 1-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед 

Индивидуальное  консультирование 1-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, социальные сети, мессенджеры  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный 

за сайт школы 

Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

8. Самоуправление 
 Организация работы Совета обучающихся при помощи дистанционных 

технологий, создание группы в мессенджере Whatsapp, организация 

дежурства по школе 

5-9 Ежемесячно 

(по отд. плану) 

Педагог-организатор 



Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся)   

5-9 09.01.- 13.01.2023  Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Организация акций, поздравлений 5-11 В течение года Педагог-организатор 

Организация работы дискуссионного клуба «Платформа мнений» 5-11 3 четверть Педагог-организатор, классные 

руководители 

Работа классных министерств по направлениям: образование, СМИ, 

культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

5-11 В течение года           

(по отд. плану) 

Классные руководители 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

5-11 В течение года Классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 

 Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению 

обучающихся и педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе 

теракта, пожаре. 

5-9 Январь  Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Беседа на тему: «Молодёжные экстремистские организации и их 

опасность для общества». Показ и обсуждение фильма «Антитеррор. 

Школа безопасности», «Школа выживания»  

8-9 Январь Зам.директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Проведение тренингов, профилактической направленности по 

конструктивному общению, снятию агрессии  

6-7 Январь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Беседа «Безопасность жизни и здоровья в зимнее время» 5-9 Январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 5-9  Январь 

(по отд.плану) 

Классные руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» - 

проведение бесед, посвященных информационной безопасности детей и 

подростков и повышению их цифровой грамотности  

5-9 07.02-11.02.2023 Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, учитель информатики,  

классные руководители  

 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 5-9  Февраль 

(по отд.плану)  

Классные руководители 

Декада дорожной безопасности 5-9 Март 

(по отд.плану) 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ, социальный педагог, классные 

руководители 

Беседа по ПДД «Вождение велосипеда, мотоцикла» 5-9 Март Учитель ОБЖ, классные руководители 

Беседа «Внимание! Железная дорога!» 5-9 Март Социальный педагог, классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 5-9 Март  

 (по отд.плану) 

Классные руководители 

Реализация проекта «Антибуллинг»     1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация программы по профилактике ПАВ     5-11 В течение года         Заместитель директора по ВР, 



 (по отд. плану) социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация плана мероприятий по профилактике травматизма на ЖД 1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация плана мероприятий против жестокого обращения с детьми 1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности обучающихся 

1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

10. Социальное партнерство 
 Реализация межшкольного проекта «Курагино -Аскиз. Школы-

побратимы» 

 

 

1-11 кл. В течение года Инициативная команда       

обучающихся и педагогов МБОУ   

Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 

«Аскизский лицей-интернат» им. 

М.И. Чебодаева 

11. Профориентация 

 Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

5-11 Январь Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Лекторий «Я и мир профессий» 7-8 Вторая неделя Педагог-психолог, классные 

руководители 

Деловая игра «Я выбираю профессию»  9 Январь Педагог-психолог 

Квест «Секреты выбора профессии» 7-8 Февраль Педагог-психолог, классные 

руководители 

Профориентационный тренинг «Хочу, могу, надо» 9,11 Февраль Педагог-психолог, классный 

руководитель 

Оформление стендов «Куда пойти учиться?», «Куда пойти работать?» 9,11 Март Педагог-психолог 

Единый день профориентации: 

-профориентационная игра «Найди  себя» 

- деловая игра «Кадровый вопрос» 

7-8 

9,11 

Март Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог  

Индивидуальные консультации  для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, в процессе выбора профессии 

9-11        По запросу Педагог-психолог 

12. Дополнительное образование 

 Название дополнительной общеобразовательной  Возр Кол-во час.в в нед Ответственные   



общеразвивающей программы  аст 

«Оригами» 6-10 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«РДШ»  12-18 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Театр» 12-14 лет 4 Педагог дополнительного образования 

«Юные музееведы» 10-14 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«ЮИДД» 10-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Школа добровольчества» 11-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юнармия» 12-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Русский язык. Углубленный курс» 15-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юный физик» 1-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Мир знаний: физика» 11-13 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Химия вокруг нас» 13-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Занимательная математика» 6-8 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Фитнес» 15-8 лет 3 Педагог дополнительного образования 

«Пауэрлифтинг» 1 группа 7-11 лет 3 Педагог дополнительного образования 

«Пауэрлифтинг» 2 группа 12-16 лет 8 Педагог дополнительного образования 

«ОФП» 11-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Летающий мяч» 12-14 лет 5 Педагог дополнительного образования 

«Серебряный мяч» 15-17 лет 5 Педагог дополнительного образования 

 

 

 IV четверть 2022-2023 гг. 

№ Дела, события, мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 
 Предметная неделя физики и информатики 5-9 Согласно 

плану работы 

Заместитель директора о УВР, учитель 

физики и информатики 

Творческое мероприятие, приуроченное 150-летию со дня рождения 

композитора и пианиста С.В. Рахманинова (1873-1943) 

5-7 03.04-07.04.2023 Учитель музыки, классные 

руководители 

Предметная неделя истории и обществознания 5-9 Согласно Зам. директора по УВР, учителя 



плану работы истории и обществознания 

Интерактивные формы учебной  

деятельности  

5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы  

учебной деятельности  

5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских проектов 5-9 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

2. Внеурочная деятельность 
 Название курса  Классы  Кол-во час.в в нед Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классные руководители  

«Что такое деньги и для чего они нужны» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Путешествие в мир профессий» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Орлята России» 1 А, 1 Б 1 Классные руководители  

«Народные игры» 1 А, 1 Б, 1 

В, 2 А, 2 

Б, 2-3 У,  

2-4 В,  3, 

4 А, 4 Б,  

1 Классные руководители  

«Азбука этикета» 1 В, 2-4 

В, 2-3 У 
1 Классные руководители  

«Погружение в сказку» 1 В, 2-4 

В, 2-3 У 
1 Классные руководители  

«Смотрю на мир глазами художника» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 4 А, 4 

Б 

1 Классные руководители  

«Введение в экологию» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б 

1 Классные руководители  

«Настольные игры. Логика мышления» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б 

1 Классные руководители  

«Кукольный театр «Зеркало» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 3 

1 Классные руководители  

«Помогай-ка» 1 А, 1 Б, 2 

А, 

2 Б, 3, 4 

А, 4 Б 

1 Классные руководители  

«Школа здоровья» 2 А, 2 Б, 1 Классные руководители  



3, 4 А, 4 Б 

«Земля - наш дом» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Азбука Красноярского края» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Умники и умницы» 2 А, 2 Б, 

3, 4 А, 4 Б 
1 Классные руководители  

«Эрудит» 3, 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Станем волшебниками» 3 1 Классные руководители  

«Вести из-под парты» 4 А, 4 Б 1 Классные руководители  

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 5 1 Классные руководители  

«В мире профессий» 5 1 Классные руководители  

«Живое наследие веков» 5 1 Классные руководители  

«Я в мире - мир во мне» 5 1 Классные руководители  

«Азбука общения» 5 1 Классные руководители  

«Формирование культуры ЗОЖ» 5 2 Классные руководители  

«РДШ» 5 1 Классные руководители  

«Юнармия» 5 1 Классные руководители  

«Управляй собой» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Уроки нравственности» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Учусь понимать себя» 5-7 У 1 Классные руководители  

«Подвижные игры» 6 2 Классные руководители  

«Семья народов Красноярского края» 6 1 Классные руководители  

«Азбука профессий» 6 1 Классные руководители  

«Все цвета, кроме черного» 6 1 Классные руководители  

«Малая академия наук» 6-9 1 Классные руководители  

«Клуб юных знатоков» 6 1 Классные руководители  

«Киноуроки» 6 1 Классные руководители  

«Культурное наследие и традиции народов России» 6 1 Классные руководители  

«Шашки» 7 0,5 Классные руководители  

«Здоровым быть - ЗДОРОВО» 7 0,5 Классные руководители  

«Аэробика, ритмика» 7 1 Классные руководители  

«В ожидании великой победы» 7 1 Классные руководители  

«Юнармия» 7 0,5 Классные руководители  

«Уроки социальной жизни подростка»  7 0,5 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Музейное дело» 7 0,5 Классные руководители  

«Театральная шкатулка» 7 0,5 Классные руководители  

«Азбука советского кино» 7 1 Классные руководители  

«Финансовая грамотность в играх» 7 1 Классные руководители  

«Весь мир в танце!» 8 1 Классные руководители  



«Спортивный туризм» 8 1 Классные руководители  

«История религий народов России» 8 1 Классные руководители  

«Школа местного самоуправления» 8 1 Классные руководители  

«Как пережить подростковый возраст» 8 1 Классные руководители  

«Азбука моего здоровья: организм от А до Я» 8 1 Классные руководители  

«Литературная гостиная «Экспромт»» 8 1 Классные руководители  

«Студия любительского видеотворчества «Бенефис»» 8 1 Классные руководители  

«Человек и профессия» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Деловое письмо» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Станем сильными и здоровыми» 8-9 У 1 Классные руководители  

«Гигиена и здоровье подростка» 9 2 Классные руководители  

«Патриоты России – будущее завтрашнего дня» 9 1 Классные руководители  

«Основы предпринимательства» 9 1 Классные руководители  

«Билет в будущее: профессиональные учебные заведения Красноярского 

края» 

9 1 Классные руководители  

«Информационная безопасность» 9 1 Классные руководители  

«Художественная культура Красноярского края» 9 2 Классные руководители  

«Служу России: основы военной службы» 10 1 Классные руководители  

«Спортивный клуб - ГТО» 10 1 Классные руководители  

«Патриот родной страны» 10 1 Классные руководители  

«Профориентация: рынок труда Красноярского края» 10 1 Классные руководители  

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни 10 1 Классные руководители  

«КинОбщество: изучаем обществознание через кино» 10 1 Классные руководители  

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10-11 1 Классные руководители  

«4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация» 10 1 Классные руководители  

«Нравственные основы семейной жизни» 10 1 Классные руководители  

«Фитнес» 11 2 Классные руководители  

«Киноклуб «Дискуссия»» 11 1 Классные руководители  

«Я в мире профессий» 11 2 Классные руководители  

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Классные руководители  

«Нравственные основы семейной жизни» 11 2 Классные руководители 

3. Классное руководство 
 Классный час, приуроченный Дню космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

1-11 11.04-15.04.2023 Классные руководители 

Классный час, приуроченный Всемирному Дню земли 1-11 17.04-21.04.2023 Классные руководители 

Классный час, приуроченный Дню Победы 1-11 02.05-06.05.2022 Классные руководители 

Классный час, приуроченный Международному дню семьи  1-11 09.05-13.05.2022 Классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов 1-11 Четвертая неделя Классные руководители 



Диагностика личностных особенностей обучающихся  1-11 В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио 

1-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации учителей-предметников  1-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с учителями предметниками по формированию единства 

требований по ключевым вопросам воспитания 

1-11 1 четверть Классные руководители 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

1-11 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации совместной деятельности 1-11 В течение года Классные руководители 

Медиативные встречи по урегулированию конфликтных ситуаций  1-11 По необходимости Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 1-11 По необходимости Классные руководители 

4. Основные школьные дела 
 Фестиваль «Минута славы» 1-11 Апрель Педагог-организатор, классные 

руководители 

Выставка, приуроченная 200-летию со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886) 

8-11 10.04 -14.04.2023 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Выставка, приуроченная Дню космонавтики, 65-летию со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли 

Квест «День космонавтики» 

1-11 10.04.-14.04.2022 

 

12.04.2023 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Пасхальные встречи. Праздник светлой Пасхи 1-11 10.04-14.04.2023 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки: 

«Когда небо улыбается», тема: радость познания; 

«Мой друг Дима Зорин», тема: благородство; 

«Школьные ботаны», тема: целеустремленность 

 

1-2 

3-4 

 5-11 

Апрель Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Выставка, приуроченная Дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

5-11 17.04.-21.04.2023 Педагог ДО  ДООП «Юнармия», отряд 

«Юнармия» 

Акция, приуроченная Всемирному дню Земли 1-11 21.04.2023 Педагог ДО ДООП «Школа 

добровольчества», отряд «ЭКШН» 

Участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

1-11 Май                        

первая, вторая неделя 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Выставка-конкурс детского прикладного и изобразительного творчества 

«Цветы победы», посвященная 77-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1-11 Май                        

первая, вторая неделя 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители  

Митинг, приуроченный Дню Победы в ВОВ 

Проведение Вахты Памяти 

1-11 Май                           

вторая неделя 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню  

Победы/онлайн  

5-9 Май                           

вторая неделя 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 



КТД «Последний звонок» 5-9 Май                           

четвертая неделя 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

9,11 кл. 

Реализация школьного проекта «Киноклуб», киноуроки:  

«Наследники Победы», тема: патриотизм; 

«Лошадка для героя», тема: чувство долга; 

«Навсегда», тема: смелость, отвага 

 

1 

2-4 

5-11 

Май Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Итоговое награждение активных участников школьных и других 

мероприятий, направленных на развитие и  

социализацию личности обучающихся  

5-9 Май                           

четвертая неделя 

Директор, зам.директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Беседа «День славянской письменности и культуры» 5-9 24.05.2022 Классные руководители 

Акция «31 мая - день отказа от  курения» 5-9 Май                           

четвертая неделя 

Социальный педагог, добровольческий 

отряд «ЭКШН» 

5. Внешкольные мероприятия 

 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые в рамках учебных предметов, курсов, 

модулей 

1-11 4 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, учителя-

предметники, классные руководители 

Экскурсии, походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями, в т.ч. совместно с родителями (законными 

представителями) 

1-11 4  четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

Походы, экскурсии, организуемые педагогами в т.ч. совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

писателей, проживавших на территории малой Родины, природных и 

историко-культурных ландшафтов и др. 

1-11 4 четверть  

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагог -

организатор, классные руководители 

Выездные события, включающие в себя комплекс КТД 1-11 4 четверть 

(по отд.плану) 

Зам. директора по ВР, педагоги -

организаторы, классные руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация школьного проекта «Классное пространство», оформление: 

- внешнего вида здания, рекреации государственной символикой РФ, 

субъекта РФ, МО, изображения символики Российского государства, 

региона; 

- «мест новостей», содержащих информацию гражданско-

патриотического , духовно-нравственного содержания, фотоотчеты о 

событиях школьной жизни, событиях и др.; 

- выставок о культурных объектах Курагинского района, Красноярского 

края, РФ, памятных местах, деятелях культуры , науки, производства, 

искусства, героев и др.; 

-  сменных тематических выставок и художественных работ; 

- фотозон отражающих тематическое направление текущих 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, учителя-предметники, 

социальный педагог, классные 

руководители 



воспитательных и образовательных событий; 
- сменных стендов по профилактике негативных явлений; 

-  информационных стендов в обеденной зоне столовой по популяризации 

здорового питания; 

- озеленение территории и при общеобразовательной организации. 

Создание стеллажей свободного книгообмена «Книговорот» 1-11 В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

 Общешкольное родительское собрание/дистанционно/ 1-11 Май/ 

дистанционно 

Директор, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Организация деятельности родительских комитетов классов 1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Тематические родительские собрания  1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Заседание Совета родителей 1-11 Май/ 

дистанционно  

Директор, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Совет профилактики 1-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора 

по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический консилиум 1-11 По отдельному плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, 

классные руководители 

Консультационный пункт 1-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 1-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, социальные сети, мессенджеры  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 

сайт школ 

Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

8. Самоуправление 
 Организация работы Совета обучающихся при помощи дистанционных 

технологий, создание группы в мессенджере Whatsapp, организация 

дежурства по школе 

5-9 Ежемесячно 

(по отд. плану) 

Педагог-организатор 

Организация акций, поздравлений 5-11 В течение года Педагог-организатор 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся)   

5-9 Апрель                      

вторая неделя  

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Организация работы дискуссионного клуба «Платформа мнений» 5-11 4 четверть Педагог-организатор, классные 

руководители 



Работа классных министерств по направлениям: образование, СМИ, 

культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

5-11 В течение года           

(по отд. плану) 

Классные руководители 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

5-11 В течение года Классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 

 Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению 

обучающихся и педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе 

теракта, пожаре, ЧС природного и техногенного характера 

5-9 Апрель Педагог-организатор,                   

классные руководители 

Общешкольная акция «Школа-территория  

безопасности», подготовка памяток, обращений по профилактике 

вредных привычек 

5-9 11.04.-15.04.2023 

 

Зам. директора по  

ВР, социальный педагог,  

классные руководители  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 5-9 25.04-28.04.2023 Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 5-9 Апрель                            

(по отд. плану) 

Классные руководители 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения (проведение 

профилактических мероприятий по  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)  

5-9 Май Заместитель директора по  

ВР, классные руководители  

 

Беседа с инспектором ЛОВД по профилактике и культуре поведения на 

железной дороге  

5-9 Май Социальный педагог, классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 5-9 Май                                 

(по отд. плану) 

Классные руководители 

Реализация проекта «Антибуллинг»     1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация программы по профилактике ПАВ     5-11 В течение года         

 (по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация плана мероприятий по профилактике травматизма на ЖД 1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Реализация плана мероприятий против жестокого обращения с детьми 1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности обучающихся 

1-11 В течение года          

(по отд. плану) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители  

10. Социальное партнерство 



 Реализация межшкольного проекта «Курагино -Аскиз. Школы-

побратимы» 

 

 

1-11 кл. В течение года Инициативная команда       

обучающихся и педагогов МБОУ   

Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 

«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 

Чебодаева 

11. Профориентация 

 Участие в программах, направленных на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

5-11 Апрель Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

классные        руководители 

Встречи с представителями различных учреждений по вопросам 

трудоустройства и дальнейшего обучения выпускников 

9,11 Апрель Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные  руководители 

Профоориентационная экскурсия в Курагинский филиал КГБПОУ 

Минусинский сельскохозяйственный колледж 

8-9 Апрель Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Беседа «Личный профессиональный план» 

Выставка «Выбираем учебное заведение и профессию мечты» 

5-9 Май                             

третья неделя 

Педагог-психолог, педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации  для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, в процессе выбора профессии 

8-11 По запросу Педагог-психолог 

 Дополнительное образование 

12. Название дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  

Возраст Кол-во час.в в нед Ответственные   

«Оригами» 6-10 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«РДШ»  12-18 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Театр» 12-14 лет 4 Педагог дополнительного образования 

«Юные музееведы» 10-14 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«ЮИДД» 10-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Школа добровольчества» 11-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юнармия» 12-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Русский язык. Углубленный курс» 15-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Юный физик» 1-12 лет 1 Педагог дополнительного образования 

«Мир знаний: физика» 11-13 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Химия вокруг нас» 13-15 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Занимательная математика» 6-8 лет 2 Педагог дополнительного образования 



«Фитнес» 15-8 лет 3 Педагог дополнительного образования 

«Пауэрлифтинг» 1 группа 7-11 лет 3 Педагог дополнительного образования 

«Пауэрлифтинг» 2 группа 12-16 лет 8 Педагог дополнительного образования 

«ОФП» 11-17 лет 2 Педагог дополнительного образования 

«Летающий мяч» 12-14 лет 5 Педагог дополнительного образования 

«Серебряный мяч» 15-17 лет 5 Педагог дополнительного образования 
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