
 

Принято на            Утверждаю: 
педагогическом совете          директор МБОУ Курагинская СОШ № 7 

протокол № 1           _____________А.В. Ципушников 

от «30» августа 2021 г.          приказ № 03-02-112 от «31» августа 2021 г. 
 

Календарный план воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 на 2021-2022 учебный год /10-11 классы 

 

Сентябрь 
Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -                

Аскиз. Школы-побратимы».  

 

Проект «Народы Саян: история и культура, обычаи и 
традиции» 

10-11 Сентябрь Инициативная команда       
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Акция «Помоги пойти учиться» 10-11 Сентябрь Социальный педагог, классные 
руководители 

Школьный 
уровень 

Выставка, приуроченная 125-летию со дня рождения 

В.Л. Гончарова 

10-11 06.09.-10.09.2021 Педагог-библиотекарь 

Акция «Будь грамотным – будь успешным!», приуроченная 
Международному дню распространения грамотности 

10-11 08.09.-09.09.2021 Педагог-библиотекарь, учителя русского 
языка и литературы 

Классный 
уровень 

Всероссийский открытый урок «Современная российская 
наука» 

10-11 01.09.2021 Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство» 

Работа с 
классным 
коллективом 

Классный час «Планирование работы класса на 2021-2022 

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

10-11 Первая неделя Классные руководители 

Утверждение правил жизнедеятельности классного коллектива 10-11 Первая неделя Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 10-11 Первая неделя Классные руководители 

Создание Портфолио 10-11 Сентябрь Классные руководители 



День здоровья 10-11 Вторая неделя Классные руководители 

Классные часы, приуроченные Международному дню мира: 
«Новое поколение выбирает Мир, Толерантность, Созидание»  

10-11 20.09-24.09.2021 Классные руководители 

Видеоурок «Страна глухих», приуроченный Международному 
дню глухих 

10-11 20.09-24.09.2021 Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Составление карты занятости обучающегося внеурочной 
деятельностью, дополнительным образованием  

10-11 До 10.09.2021 Классные руководители 

Изучение личных дел обучающихся 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Сентябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей-предметников  10-11 Сентябрь Классные руководители 

Взаимодействие с учителями предметниками по 
формированию единства требований по ключевым вопросам 
воспитания 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Работа с 
родителями или 
их законными 
представителями 

Организация работы родительских комитетов класса  10-11 Сентябрь Классные руководители 

Информирование родителей об учебной и внеурочной 
деятельности обучающихся, занятости в дополнительном 
образовании 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Медиативные встречи по урегулированию конфликтных 
ситуаций  

10-11 По необходимости Классные руководители 

Родительское собрание «Ответственность  

родителей за воспитание и образование своих детей»  

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

«Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 



Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя основ безопасности жизнедеятельности 10-11 Согласно плану 
работы 

Учитель ОБЖ 

Интерактивные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

Выборы президента ДОО «Искатели» 10-11 Сентябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классный 
уровень 

Выбор представителей класса в Совет обучающихся школы 10-11 Сентябрь Выбранные представители 

Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного уровня 10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»           10-11 Сентябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Сентябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Добровольческая акция «Язык жестов», приуроченная 
Международному дню жестовых языков 

10-11 23.09.2021 Добровольческий отряд «ЭКШН», 
классные руководители 

Проведение классных часов в начальных классах школы по 
ПДД «Знай правила дорожного движения как таблицу 
умножения» 

10-11 Сентябрь 

по отдельному 
плану 

Добровольческий отряд «ЭКШН», 
классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 



  Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Организация тематических выставок по профориентации 
обучающихся  

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог 

Беседа «Рынок образовательных услуг и рынок труда в пгт. 
Курагино, Курагинском районе, Красноярском крае» 

10-11 Третья неделя Педагог-психолог, специалист КГБУ ЦЗН                  
Курагинского района 

Индивидуальное консультирование 10-11   По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Групповой 
уровень 

Общешкольное родительское собрание/дистанционно/ 10-11 Сентябрь/ 
дистанционно 

Директор, зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР 

Заседание Совета родителей 10-11 Сентябрь/ 
дистанционно  

Директор МБОУ Курагинская СОШ № 7, 
зам. директора по УВР, зам. директора по 
ВР 

Заседания родительского комитета класса 10-11 Сентябрь/ 
дистанционно 

Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора по 
ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический консилиум                       10-11 По отдельному 
плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование                                 10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей 
к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций)  

10-11 03.09.2020 

(по отд. плану) 
Учитель ОБЖ, педагог-организатор, 
классные руководители 

Оформление стенда «Большие права маленького ребенка» 10-11 Первая неделя Социальный педагог 

Размещение информационных сообщений и материалов по 
профилактике терроризма, экстремизма на школьном стенде, 
сайте школы 

10-11 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 

10-11 10.09.2021 Педагог-организатор,                   

классные руководители 

Неделя безопасности (по отдельному плану) 10-11 25.09-29.09.2021 Учитель ОБЖ, классные руководители 

Классный 
уровень 

Оформление уголков по ПДД в классных кабинетах 10-11 Первая неделя Классные руководители 

Беседа «Правила безопасности на дорогах», проведение 
инструктажей по правилам дорожного движения. 

10-11 Вторая неделя Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

Октябрь 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -            

Аскиз. Школы-побратимы».  

 

Проект «Народы Саян: история и культура, обычаи и 
традиции» 

10-11 Октябрь Инициативная команда            
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Школьный 
уровень 

Конкурс поздравительных видеороликов к Дню учителя 10-11 До 05.10.2021 Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители  

День самоуправления. Праздничный концерт, приуроченный 
Дню учителя в онлайн-формате 

10-11 05.10.2021 Зам. директора по УВР, зам. директора по 
ВР, педагоги-организаторы, классные 
руководители 

Выставка, приуроченная 125-летию со дня рождения Евгения 
Львовича Шварца (1896– 1958), русского писателя, 
драматурга, киносценариста.  

5-9 18.10.-22.10.2021 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Творческое мероприятие, приуроченное Международному 
дню школьных библиотек 

10-11 25.10.2021 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Классный уровень Субботник «Мы - за чистый двор!» 10-11 Октябрь Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  



Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным 
коллективом 

Классный час «Люди пожилые, сердцем молодые», 

приуроченный Дню пожилого человека 

10-11 01.10.2021 Классные руководители 

Беседа «Протяни руку лапам», приуроченная Всемирному 
дню защиты животных 

10-11 04.10.-08.10.2021 Классные руководители 

Единый классный час по теме: «Буллинг и кибербуллинг»  10-11 18.10.-22.102021 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет «10 правил поведения в интернете» 

10-11 25.10.-29.10.2021 Классные руководители 

Проведение социально–психологического тестирования на 
предмет раннего выявления употребления ПАВ 

10-11 Октябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Генеральная уборка классов-кабинетов 10-11 Пятая неделя Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Октябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Октябрь Классные руководители 

Взаимодействие с учителями предметниками по 
формированию единства требований по ключевым вопросам 
воспитания 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Участие учителей-предметников в классных родительских 
собраниях 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания Детей. Семейный всеобуч «Школа успешного 
родителя» 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальные консультации  10-11 По мере 
необходимости 

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

«Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 10 2 О.Н. Брутчикова 



кооперация 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя математики 10-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР,учителя 
математики 

Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 08.10.2021 Учитель информатики 

Урок памяти «День памяти жертв политических репрессий» 10-11 Пятая неделя Учитель истории и обществознания, 
классные руководители 

Интерактивные формы учебной  

деятельности  

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы  

учебной деятельности  

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

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

10-11 11.10. -15.10.2021 Педагог-организатор, дежурный класс 

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

10-11 В течение года  Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 

уровня 

10-11 Октябрь  Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»           10-11 Октябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Октябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Акция, приуроченная Всемирному Дню защиты животных 10-11 Первая неделя Добровольческий отряд «ЭКШН» 



Акции: «Книжкина больница», «Библиотеке наша помощь» 10-11 Вторая неделя Добровольческий отряд «ЭКШН», 
классные руководители 

Акция «Журавли Памяти», посвященная Дню белых 
журавлей (по отдельному плану). 

10-11 22.10.2021 Отряд «Юнармия», классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

  Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в 
профессию»  

10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, педагог-психолог 

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

10-11 Октябрь Социальный педагог, педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 10-11   По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора по 
ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический консилиум                        10-11 По отдельному 
плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное                                  
консультирование 

10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Профилактическая беседа с обучающимися на тему: 
«Ответственность за уголовные и административные 
правонарушения» 

10-11 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 

10-11 14.10.2021 Социальный педагог, классные 
руководители 



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 

Классный уровень Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации 

10-11 04.10.2021 Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

Ноябрь 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -             

Аскиз. Школы-побратимы».  

 

Проект «Народы Саян: история и культура, обычаи и 
традиции» 

10-11 Ноябрь Инициативная команда           
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Школьный 
уровень 

Выставка, приуроченная 200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

10-11 08.11.-12.11.2021 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Выставка, приуроченная 310-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова 

10-11 15.11.-19.11.2021 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Акция «День словаря», приуроченная 220-летию со дня 
рождения В.И. Даля  

10-11 22.11.2021 Педагог-организатор, учителя русского 
языка и литературы 

Конкурс стихотворений о матери «Души материнской   

свет» 

10-11 22.11.-23.11.2021  Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Школьный конкурс-выставка по изобразительному 
искусству «Сказки народов мира», посвященный 
Международному Дню толерантности  

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, учителя 
изобразительного искусства,  

Праздничный концерт, приуроченный Дню матери в онлайн-

формате 

10-11 26.11.2021 Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классный уровень Классный час, приуроченный Всероссийскому Дню 
призывника «Аты-баты, шли солдаты» 

10-11 15.11.2021 Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  



Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным 
коллективом 

Классные часы, экономические игры, брейн-ринги, 

приуроченные Международному дню энергосбережения: 

«Экономим энергию – бережем Планету», 
«Энергосбережение – дело каждого», «Простые решения для 
энергосбережения»  

10-11 08.11-12.11.2021 Классные руководители 

Всемирный день ребенка (ООН). Классный час  «За свое 
будущее мы в ответе», приуроченный принятию Конвенции 
ООН о правах ребенка 

10-11 15.11-19.11. 2021 Классные руководители 

Классный час «Сильные духом», приуроченный Дню 
инвалида  

10-11 22.11.-26.11.2021 Классные руководители 

Праздничные мероприятия в классах, приуроченное  Дню 
матери  

10-11 25.11-26.11.2021 Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Ноябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации  10-11 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации совместной  

деятельности 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

«Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 



«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского 
законодательства» 

11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные 
аспекты» 

11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя русского языка и литературы 10-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, учителя русского 
языка и литературы 

Участие в муниципальном мероприятии «Читая 
Достоевского» 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя русского языка и литературы 

Открытый урок «Нюрнбергский процесс. Уроки истории» 10-11 19.11.2021 Учитель истории и обществознания 

Интерактивные формы учебной  

деятельности  

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы 
живём» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

10-11 В течение  Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 
уровня 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»           10-11 Ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 



Акция «День доброты», приуроченная Всемирному дню 
доброты 

10-11 12.11.2021 Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Акция «Подари ладошку», приуроченная Международному 
дню толерантности» 

10-11 16.11.2021 Добровольческий отряд «ЭКШН»  

Акция «День независимости от вредных привычек», 
приуроченная Международному дню отказа от курения 

10-11 22.11.2021 Отряд «Юнармия», добровольческий отряд 
«ЭКШН» 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

  Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные        руководители 

Конкурс видеороликов «Профессии наших родителей» 10-11 Ноябрь Педагог-психолог, педагог-организатор 

Индивидуальное консультирование 10-11   По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Групповой 
уровень 

Тематическая беседа «Индивидуальный проект -           

результат совместной работы»/дистанционно 
10-11 Ноябрь Зам. директора по УВР, зам. директора по 

ВР 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора по 
ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

    

Психолого-педагогический                            

консилиум 

10-11 По отдельному 
плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное                                  
консультирование 

10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Учебно-тренировочные занятия по информированию и 
обучению обучающихся и педагогов навыкам безопасного 
поведения при угрозе теракта, пожаре. 

10-11 Ноябрь  Учитель ОБЖ, классные руководители 

Проведение профилактических бесед следующего 10-11 18.11.2021- Заместитель директора по ВР, социальный 



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» 

19.11.2021 педагог, классные руководители 

Классный уровень Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 
инфекции. Меры безопасности. Вакцинация». 

10-11 Вторая неделя Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

Декабрь 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -             

Аскиз. Школы-побратимы».  

 

Проект «Народы Саян: история и культура, обычаи и 
традиции» ВКС-конференция с участием школ-побратимов, 
участников проекта, сетевых партнеров с помощью 
программы Zoom. 

10-11 Декабрь Инициативная команда             
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Школьный 
уровень 

Новогодний конкурс 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!»; 
- лучший  видеоролик «Новый год. Тik.Tok» 

10-11 01.12.-17.12.2021 Педагог-организатор,                             
классные руководители    

Митинг, приуроченный Дню Героев Отечества 10-11 09.12.2021 Педагог-организатор, классные 
руководители 

Конкурс чтецов, приуроченный 200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова 

10-11 10.12.2021 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Урок мужества по роману А.А. Фадеева «Молодая гвардия», 
приуроченный 120-летию со дня рождения писателя 

10-11 24.12.2021 Педагог-организатор, классные 
руководители 

Новогодние театрализованные  представления 10-11 Пятая неделя Зам. директора по ВР, педагоги-



по отд.плану       организаторы, классные руководители 

Классный уровень Урок воинской славы, посвящённый «Дню героев  

Отечества» 

10-11 09.12.2021 Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным 
коллективом 

Классный час «Неизвестный солдат в памяти народа» 10-11 03.12.2021 Классные руководители 

Классный час, приуроченный Дню конституции: 
«Конституционные права и обязанности граждан»  

10-11 09.12.-10.12.2021 Классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов 10-11 Четвертая неделя Классные руководители 

Праздничные мероприятия в классах, приуроченные Новому 
году 

10-11 Четвертая неделя Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Декабрь Классные руководители, педагог-

психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Декабрь Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Родительские собрания по итогам полугодия 10-11 Вторая, третья                  
неделя 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания Детей. Семейный всеобуч «Школа успешного 
родителя» 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальные консультации  10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

 «Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 



«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя иностранного языка 10-11 Согласно 

плану работы 

Заместитель директора по УВР, учителя 
иностранного языка 

Конкурс чтецов, приуроченный 200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова  

10-11 01.12-10.12.2021 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

 

10-11 В течение  Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 
уровня 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»           10-11 Декабрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Декабрь Педагог-организатор, классные 
руководители 



Акция, приуроченная                      
Международному дню  добровольца в России 

10-11 03.12.2021 Добровольческий отряд                       
«ЭКШН» 

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

10-11 Третья неделя Отряд «Юнармия», добровольческий 
отряд «ЭКШН» 

Мастерская Деда Мороза /мастер-класс по изготовлению 
Новогодней открытки/  

10-11 Третья неделя Учитель технологии,  добровольческий 
отряд «ЭКШН» 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

       Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные        
руководители 

Лекторий «Я и мир профессий» 10-11 Вторая неделя Педагог-психолог, классные               
руководители 

Индивидуальное консультирование 10-11   По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Групповой 
уровень 

Заседание Совета родителей 10-11 Декабрь Директор, зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам.директора  
по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический                            
консилиум 

10-11 По отдельному 
плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное                                  
консультирование 

10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Беседа, приуроченная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом «Реальности нашего времени: ВИЧ/СПИД» 

10-11 01.12-02.12.2021 Социальный педагог, медицинский 
работник 

Распространение памяток о мерах пожарной безопасности в 
новогодние праздники, организация показов роликов, 
социальной рекламы о безопасности в новогодние 

10-11 20.12.2021- 

28.12.2021 

Зам. директора по ВР, учитель ОБЖ, 
классные руководи 



праздники   

Классный уровень Беседа «Пиротехника и фейерверки. Друзья или враги?» 10-11 Четвертая неделя Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

 

Январь 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -             

Аскиз. Школы-побратимы».  

 

Проект «Культурное наследие народов Саян» 

10-11 Январь Инициативная команда           
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Школьный 
уровень 

Выставка, приуроченная 140-летию со дня рождения А.Н. 

Толстого, русского писателя 

10-11 10.01-14.01.2022 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Выставка, приуроченная 190-летию со дня рождения 
английского писателя Льюиса Кэрролла  

10-11 24.01.-2801.2022 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Выставка, приуроченная 125-летию со дня рождения 
русского писателя Валентина Петровича Катаева  

10-11 24.01.-28.01.2022 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Музыкально-литературная композиция «Голос прошлого. 
Дети и Холокост» 

10-11 28.01.2022 Педагог-организатор, классные 
руководители 

Выставка, приуроченная международному Дню памяти 
жертв Холокоста 

10-11 27.01-28.01.2022 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Выставка рисунков «Подвигу Блокадного Ленинграда 
посвящается» 

10-11 Январь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классный уровень Урок мужества «Подвиг защитников Ленинграда», 
приуроченный дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

10-11 27.01.2022 Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным Классные часы, приуроченные Дню  заповедников и 10-11 10.01-14.01.2022 Классные руководители 



коллективом национальных парков: «Туристические маршруты России», 
«Шалоболинская писаница – изюминка Курагинского 
района», «Национальные парки и заповедники мира» 

Классный час «Январь. Русские праздники, приметы 
обычаи» 

10-11 17.0.-2101.2022 Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Январь Классные руководители, педагог-

психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Январь Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации  10-11 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации совместной  

деятельности 

10-11 В течение года Классные руководители 

    Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

«Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя химии и биологии 10-11 Согласно Зам. директора по УВР, учителя химии и 



плану работы биологии 

Школьная научно-практическая конференция: «Научный 
фейерверк» 

10-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, ответственный 
за работу с одарёнными детьми   

Интерактивные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности 10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

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

10-11 10.01.- 14.01.2022  Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Январь Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

 

10-11 В течение  Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 
уровня 

10-11 Январь Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»           10-11 Январь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Январь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Акция «Давайте говорить волшебные слова», приуроченная 
Международному дню спасибо 

10-11 11.01.2021 Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 27.01.2022 Отряд «Юнармия», добровольческий 
отряд «ЭКШН» 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

  Модуль «Профориентация» 

 



 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Январь Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

Оформление стенда «Компас в мире профессий» 10-11 Январь Педагог-психолог 

Деловая игра «Я выбираю профессию»  10-11 Январь Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 10-11   По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический консилиум 10-11 По отдельному 
плану, запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный              педагог, 
классные руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Учебно-тренировочные занятия по информированию и 
обучению обучающихся и педагогов навыкам безопасного 
поведения при угрозе теракта, пожаре. 

10-11 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»  

10-11 Январь Зам.директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

Проведение тренингов, профилактической направленности 
по конструктивному общению, снятию агрессии  

10-11 Январь Педагог-психолог, классные 
руководители 

Классный уровень Беседа «Безопасность жизни и здоровья в зимнее время» 10-11 Январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

Февраль 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -             

Аскиз. Школы-побратимы».  

 

Проект «Культурное наследие народов Саян  

10-11 Февраль Инициативная команда             
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Школьный 
уровень 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 10-11 21.02.2022 Педагог-библиотекарь 

Выставка творческих работ ко Дню  

защитника Отечества (рисунки, плакаты) 
10-11 14.02-22.02.2022 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Веселые Старты, посвященные 23 февраля  10-11 14.02-18.02.2022 Учителя физической культуры 

Праздник песни и строя 10-11 21.02-22.02.2022 Учителя физической культуры, педагог-

организатор, классные руководители 

Выставка, приуроченная 220-летию со дня рождения 
французского писателя Виктора Гюго  

10-11 24.02.-28.02.2022 Педагог-библиотекарь 

Творческое мероприятие «Широкая Масленица» 10-11 28.02.2022 Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классный уровень День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Классные часы: «Горячие точки 
планеты», «Афганский надрыв», «Афганистан болит в душе 
моей», «Святость интернационального долга», «Друг, 
проверенный в бою»  

10-11 15.02.2022 Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным 
коллективом 

День воинской славы. Классный час, приуроченный Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 
 

10-11 02.02.2022 Классные руководители 

Классные часы: «Буду в армии служить», «Кто такой 
защитник Отечества?», «Вооруженные силы моей страны: 
история, традиции русской армии», «Отчизна, армией 
крепка», «Армейский калейдоскоп», «К защите Отечества – 

готов!», «Слава тебе, победитель-солдат», «Герои границы», 
«Навеки в пограничном строю», «Россия – мое Отечество» 

10-11 21.02-25.02.2022 Классные руководители 

Праздничные мероприятия  в классах, приуроченные Дню 
защитника Отечества 

10-11 21.02-22.02.2022 Классные руководители 



Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Февраль Классные руководители, педагог-

психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Февраль Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Родительское собрание по теме: «Что нужно знать о ЕГЭ?»  10-11 Четвертая неделя                  Классные руководители 

Индивидуальные консультации  10-11 В течение года Классные руководители 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение профилактических бесед с обучающимися и их 
родителями о недопустимости участия детей и  

подростков в несанкционированных акциях 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

 «Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя физической культуры  10-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, учителя 
физической культуры 

День российской науки 10-11 08.02.2022 Учителя-предметники 



Международный день родного языка 10-11 21.02.2022 Учителя русского языка и литературы 

Интерактивные формы учебной деятельности  10-11 Согласно плану 

работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  10-11 Согласно плану 

работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно плану 

работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

    Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

    

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Февраль Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

 

10-11 В течение  Классные руководители 

   Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 
уровня 

10-11 Февраль Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»           10-11 Февраль Педагог-организатор, классные 
руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Февраль Педагог-организатор, классные 
руководители 

Акция «Я верю в тебя, солдат!»  

 

10-11 07.02-22.02.2022 Отряд «Юнармия» 

Киноуроки, воспитывающие качество: герой, пример для 
подражания 

10-11 Февраль Отряд «Юнармия» 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

  Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные        
руководители 



Квест «Секреты выбора профессии» 10 Февраль Педагог-психолог, классные 
руководители 

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

Индивидуальное консультирование 10-11        По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический                            
консилиум 

10-11 По отдельному 
плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное                                  
консультирование 

10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный              педагог, 
классные руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 
сети» - проведение бесед, посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой 
грамотности  

10-11 07.02-11.02.2022 Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, учитель информатики,  

классные руководители  

 

 Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

Март 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -                

Аскиз. Школы-побратимы» 

 

Проект «Культурное наследие народов Саян» 

10-11 Март Инициативная команда            
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Школьный 
уровень 

Выставка творческих работ, приуроченных 8 марта (рисунки, 
плакаты) 

10-11 01.03.-04.03.2022 Педагог-организатор, классные 
руководители 

Конкурс чтецов, приуроченный 140-летию со дня рождения 10-11 Март Педагог-библиотекарь, классные 



К.И. Чуковского руководители 

Конкурс видеороликов «Минута славы» 10-11 Март Педагог-организатор, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 10-11 23.03-29.03.2021 Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Классный уровень Беседа «Крым и Россия: наши дни», приуроченная Дню 
воссоединения Крыма и России  

10-11 14.03-18.03.2021 Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

 Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным 
коллективом 

Классные часы: «Женщины и мужские профессии», 
«Великая сила женской красоты» 

10-11 02.03-04.03.2021 Классные руководители 

Праздничные мероприятия, приуроченные международному 
Дню 8 марта 

10-11 04.03.2021 Классные руководители 

Информационная акция  «Дети Солнца», приуроченная к 
Международному дню человека с синдромом Дауна  

10-11 21.03.2022 Классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов 10-11 Четвертая неделя Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Март Классные руководители, педагог-

психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Март Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Родительские собрания по итогам четверти 10-11 Вторая, третья                  
неделя 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания Детей. Семейный всеобуч «Школа успешного 
родителя» 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальные консультации  10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 



 «Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя географии 10-11 Согласно 

плану работы 

Заместитель директора по УВР, учитель 
географии  

Интерактивные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности  

 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных проектов 10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Март  Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

 

10-11 В течение  Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 
уровня 

10-11 Март Педагог-организатор 

Школьный Организация деятельности ДОО «Искатели»          10-11 Март Педагог-организатор, классные 



уровень руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Март Педагог-организатор, классные 
руководители 

Акция «Здоровым быть модно», приуроченная 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

10-11 01.03.2022 Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Киноуроки, воспитывающие качество: герой, пример для 
подражания 

10-11  Отряд «Юнармия» 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Март Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные        
руководители 

Оформление стендов «Куда пойти учиться?», «Куда пойти 
работать?» 

10-11 Март Педагог-психолог 

Единый день профориентации: 
-профориентационная игра «Найди  себя» 

- деловая игра «Кадровый вопрос» 

10-11 Март Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, педагог-психолог  

Индивидуальные консультации  для обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, в 
процессе выбора профессии 

10-11 По запросу Педагог-психолог 

                                                       Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический консилиум 10-11 По отдельному 
плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный              педагог, 
классные руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Декада дорожной безопасности 10-11 По отд.плану Заместитель директора по ВР, учитель 
ОБЖ, социальный педагог, классные 



руководители 

Беседа по ПДД «Вождение велосипеда, мотоцикла» 10-11 Март Учитель ОБЖ, классные руководители 

Беседа «Внимание! Железная дорога!» 10-11 Март Социальный педагог, классные 
руководители 

Классный уровень Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану Классные руководители 

Апрель 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -                

Аскиз. Школы-побратимы» 

 

Проект «Культурное наследие народов Саян» 

10-11 Апрель Инициативная команда            
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 

Школьный 
уровень 

Международный день спорта ООН. Всемирный день 
здоровья ООН. Профилактические мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни  

10-11 04.04.-08.04.2022 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, учителя физической 
культуры, классные руководители 

Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая 

  Дню космонавтики. 
10-11 12.04.2022 Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Выставка рисунков, плакатов «Мы и космос»  

 

10-11 11.04.-15.04.2022 Педагог-организатор, классные 
руководители 

День местного самоуправления  

 

10-11 21.04.2022 Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Пасхальные встречи. Праздник светлой Пасхи 10-11 18.04-22.04.2022 Педагог-организатор, классные 
руководители 

«Цветные дни» - последняя пятница месяца (красный) 10-11 29.04.2022 Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классный уровень Урок мужества «Уроки памяти Чернобыльской катастрофы», 
приуроченный дню памяти Чернобыльской трагедии 

10-11 25.04-29.0.2022 Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители,социальный 
педагог, педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство»  

Работа с классным 
коллективом 

Классный час, приуроченный Международном дню полета 
человека в космос: «Покорение космоса» 

10-11 11.04-15.04.2022 Классные руководители 



Классный час, приуроченный Всемирному дню 
земли: «Будущее Планеты в наших руках», «Экологические 
профессии» 

10-11 18.04-22.04.2022 Классные руководители 

Классный час, приуроченный Дню памяти жертв Хатыни:  
«Трагедия и боль Хатыни» 

10-11 21.04-25.04.2022 Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Апрель Классные руководители, педагог-

психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Апрель Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Информирование родителей об учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации  10-11 В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации совместной  

деятельности 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

 «Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя физики и информатики 10-11 Согласно Заместитель директора о УВР, учитель 



плану работы физики и информатики 

Интерактивные формы учебной деятельности  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы учебной деятельности 10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Реализация индивидуальных проектов 10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

Дискуссионный клуб «Платформа мнений» 10-11 Апрель Педагог-организатор, классные 
руководители 

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: образование, 
СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Апрель Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

 

10-11 В течение  Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 
уровня 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»           10-11 Апрель Педагог-организатор, классные 
руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Апрель Педагог-организатор, классные 
руководители 

Акция, приуроченная Всемирному дню Земли 10-11 22.04.2022 Отряд «Юнармия» 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
классные        руководители 

Встречи с представителями различных учреждений по 
вопросам трудоустройства и дальнейшего обучения 
выпускников 

10-11 Апрель Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные        
руководители 

Профориентационная экскурсия в Курагинский филиал 10-11 Апрель Зам. директора по ВР, педагог-



КГБПОУ Минусинский сельскохозяйственный колледж организатор 

Индивидуальные консультации  для обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, в 
процессе выбора профессии 

10-11        По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический                            
консилиум 

10-11 По отдельному 
плану, 
по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное                                  
консультирование 

10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный       педагог, классные 
руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Учебно-тренировочные занятия по информированию и 
обучению обучающихся и педагогов навыкам безопасного 
поведения при угрозе теракта, пожаре, ЧС природного и 
техногенного характера 

10-11 Апрель Педагог-организатор,                   
классные руководители 

Общешкольная акция «Школа-территория  

безопасности», подготовка памяток, обращений по 
профилактике вредных привычек 

10-11 11.04.-15.04.2022  

 

Зам. директора по  

ВР, социальный педагог,  

классные руководители  

Классный уровень Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

10-11 25.04-28.04.2022 Учитель ОБЖ, классные руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

Май 

Уровень 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный 
уровень 

Реализация межшкольного проекта «Курагино -            

Аскиз. Школы-побратимы».  

 

Проект «Культурное наследие народов Саян» 

10-11 Май Инициативная команда             
обучающихся и педагогов МБОУ   
Курагинская СОШ № 7, МБОШИ 
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 
Чебодаева 



Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  10-11 Май Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Участие в Международной акции «Диктант Победы» 10-11 Май Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Школьный 
уровень 

Выставка-конкурс детского прикладного и изобразительного 
творчества «Цветы победы», посвященная 77-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

10-11 Первая, вторая 
неделя 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители  

Митинг, приуроченный Дню Победы в ВОВ 

Проведение Вахты Памяти 

10-11 Вторая неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы/онлайн  10-11 Вторая неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День детства 10-11 Четвертая неделя Педагог-организатор, классный 
руководитель 10 кл. 

КТД «Последний звонок» 10-11 Четвертая неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 
9,11 кл. 

Итоговое награждение активных участников школьных и 
других мероприятий, направленных на развитие и  

социализацию личности обучающихся  

10-11 Четвертая неделя Директор, зам.директора по УВР, 
заместитель директора по ВР 

Классный уровень Беседа «День славянской письменности и культуры» 10-11 24.05.2022 Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Самоопределение обучающихся в выборе своей роли в 
коллективных общешкольных делах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная помощь  10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося, коррекция 
поведения 

10-11 В течение года Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным 
коллективом 

Классный час «Мы помним каждого солдата»,  

приуроченный Дню Победы 

10-11 02.05-06.05.2022 Классные руководители 

Классный час «История моей семьи в фотографиях», 

приуроченный Международному дню семьи  

10-11 09.05-13.05.2022 Классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов 10-11 Четвертая неделя Классные руководители 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
класса 

Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по ведению личных портфолио  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 10-11 Май Классные руководители, педагог-



психолог 

Работа с 
учителями 
предметниками 

Индивидуальные консультации учителей- 

предметников  

10-11 Май Классные руководители 

Работа с 
родителями или их 
законными 
представителями 

Родительские собрания по итогам полугодия 10-11 Вторая, третья                  
неделя 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания Детей. Семейный всеобуч «Школа успешного 
родителя» 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Международный день семьи 10-11 13.05.2021  

Индивидуальные консультации   В течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

 «Служу России: основы военной службы» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Спортивный клуб: ГТО» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Патриот родной страны» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Этот день в истории» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Основы финансовой грамотности» 10 2 О.Н. Брутчикова 

«Занимательная биология» 10 1 О.Н. Брутчикова 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 10 1 О.Н. Брутчикова 

4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, 
кооперация 

10 
2 

О.Н. Брутчикова 

«Киноклуб «Современник» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Я - в мире профессий» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Клуб интеллектуальных игр» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни» 11 2 Е.В. Кижапкина 

«Подросток и закон: основы российского законодательства» 11 1 Е.В. Кижапкина 

«Культура семейной жизни: исследуем жизненные аспекты» 11 2 Е.В. Кижапкина 

Модуль «Школьный урок» 

 Предметная неделя истории и обществознания 10-11 Согласно 

плану работы 

Зам. директора по УВР, учителя истории 
и обществознания 

Интерактивные формы учебной  

деятельности  

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Игровые, нетрадиционные формы  

учебной деятельности  

 

10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Групповая, индивидуальная работа на уроках  10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 



Реализация индивидуальных проектов 10-11 Согласно 

плану работы 

Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление»  

Школьный 
уровень 

Организация работы Совета обучающихся при помощи 
дистанционных технологий, создание группы в мессенджере 
Whatsapp, организация дежурства по школе 

10-11 Ежемесячно 

(по отд. плану) 
Педагог-организатор 

 10-11   

Классный уровень Работа классных министерств по направлениям: 
образование, СМИ, культура, физкультура и спорт, труд и т.д. 

10-11 Май Классные руководители 

Индивидуальный 
уровень 

Планирование, организация, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел 

 

10-11 В течение  Классные руководители 

  Модуль «Детские общественные объединения» 

Внешкольный 
уровень 

Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях различного 
уровня 

10-11 Май Педагог-организатор 

Школьный 
уровень 

Организация деятельности ДОО «Искатели»          10-11 Май Педагог-организатор, классные 

руководители 

Организация деятельности первичного отделения РДШ 10-11 Май Педагог-организатор, классные 
руководители 

День детских общественных организаций России   

100-летие Всесоюзной пионерской организации. Акция 

«Путешествие в страну пионерию» 

10-11 19.05.2022 Отряд «Юнармия» 

Акция «31 мая - день отказа от  курения» 10-11 Четвертая неделя Социальный педагог, добровольческий 
отряд «ЭКШН» 

Киноуроки, воспитывающие качество: герой, пример для 
подражания 

10-11 Май Отряд «Юнармия» 

Модуль «Школьные медиа» 

 Интерактивная платформа «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный Пресс- центр 

Выпуск телевизионной школьной программы «Семерочка» 10-11 Ежеквартально Школьный пресс-центр 

     Модуль «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на реализацию 
национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет 
в будущее», «Большая перемена» 

10-11 Май Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные        
руководители 

Беседа «Личный профессиональный план» 

Выставка «Выбираем учебное заведение и профессию 
мечты» 

10-11 Третья неделя Педагог-психолог, педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование 10-11   По запросу Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 



Групповой 
уровень 

Общешкольное родительское                   
собрание/дистанционно/ 

10-11 Май/ 
дистанционно 

Директор, зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР 

Заседание Совета родителей 10-11 Май/ 
дистанционно  

Директор, зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР 

Индивидуальный 
уровень 

Совет профилактики 10-11 По запросу Зам. директора по УВР, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, учителя-

предметники 

Психолого-педагогический консилиум 10-11 По отдельному 
плану, 

по запросу 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
классные руководители 

Консультационный пункт 10-11 По запросу Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 10-11 По запросу Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 
социальный              педагог, 
классные руководители 

Информационное оповещение через  

школьный сайт, инстаграм  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, ответственный за 
сайт школ 

Модуль «Стратегия безопасности» 

Школьный 
уровень 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 
(проведение профилактических мероприятий по  

профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма)  

10-11 Май Заместитель директора по  

ВР, классные руководители  

 

Беседа с инспектором ЛОВД по профилактике и культуре 
поведения на железной дороге  

10-11 Май Социальный педагог, классные 
руководители 

Классный уровень Инструктаж по ТБ с обучающимися 10-11 Согласно плану  Классные руководители 
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