
5. ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5.1. Модуль «Ключевые дела» 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний 8-11 01 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

День Здоровья 8-11 первая декада 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников учителя 

физической культуры 

День Учителя 8-11 04 октября Заместитель директора по 

ВР, парламент 

Предметная неделя 8-11 октябрь МО учителей 

Предметная неделя 8-11 ноябрь МО учителей 

Новогодний бал 8-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, парламент 

Предметная неделя 8-11 декабрь МО учителей 

Предметная неделя 8-11 январь МО учителей 

День влюбленных 8-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Школьная НПК 8-11 февраль Заместитель директора по 

УВР 

23 февраля 8-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Предметная неделя 8-11 февраль МО учителей 

8 марта 8-11 март Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Масленница 8-11 март Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Предметная неделя 8-11 март  МО учителей 

День Космонавтики 8-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, учителя 

физики 

День Победы 10-11 май Заместитель директора по 



ВР, совет 

старшеклассников 

Последний звонок 11 май Заместитель директора по 

ВР, старшеклассников 

Итоговая линейка  

классов 

8-10 июнь Заместитель директора по 

ВР, старшеклассников 

 

 

5.2. Модуль «Классное руководство» 

  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей  

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

в течение года Классные 

руководители 

Регулирование поведения учащихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

в течение года Классные 

руководители 

Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности учащихся 

в течение года Классные 

руководители 

Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

учащихся 

в течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с другими 

специалистами в рамках ППС 

в течение года Классные 

руководители 

Активная работа с учителям-

предметниками с целью 

объединения в одну команду всех 

учителей класса  

в течение года Классные 

руководители 

Активная работа с родителями или 

лицами их заменяющими с целью 

использования их конструктивных 

воспитательных усилий  

в течение года Классные 

руководители 

Организация работы, направленной 

на формирование ЗОЖ, 

профилактику употребления ПАВ, 

раннего суицида, детского и 

семейного неблагополучия 

в течение года Классные 

руководители 

Оформление индивидуальной сентябрь  - октябрь Классные 



образовательной программы 

обучающихся 

руководители 

Разработка карты образовательных 

ресурсов 

октябрь - ноябрь Классные 

руководители 

Определение направлений и тем 

исследовательских проектов 

обучающихся, поиск руководителей 

октябрь  Классные 

руководители 

Работа клубов по интересам 

(определение обучающихся в клубы 

и секции ОУ по интересам) 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Решение проблем обучающихся в 

учебной и внеурочной 

деятельности, работа с учителями - 

предметниками 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Консультирование с психологом по 

мере необходимости при выявлении 

индивидуальных проблем 

обучающихся 

Постоянное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающегося 

Классные 

руководители, 

психолог 

Контроль выполнения ИОП и её 

коррекция 

 по полугодиям Классные 

руководители 

Анкетирование и тестирование по 

различным вопросам 

профессионального 

самоопределения  

в течение учебного 

года  

Классные 

руководители 

психолог 

 

5.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 

 

Название курса  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Фитнес 2 Руководитель секции 

Волейбол 2 Руководитель секции 

Баскетбол 2 Руководитель секции 

Настольный теннис 2 Руководитель секции 

Шахматы 2 Руководитель секции 

Легкая атлетика 2 Руководитель секции 

Танцы 2 Руководитель секции 

3D студия 2 Руководитель секции 

Актерское мастерство 2 Руководитель секции 

Игра на гитаре 2 Руководитель секции 



Вокал 2 Руководитель секции 

Рекламное агентство 2 Руководитель секции 

Искусство фотографии 2 Руководитель секции 

Основы публичного 

выступления 

2 Руководитель секции 

Скрапбукинг 2 Руководитель секции 

Рукоделие 2 Руководитель секции 

 

5.4. Модуль «Урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

5.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 Еженедельно по 

средам 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Выдвижение 

кандидатов на пост 

руководителя 

секциями 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

    

Представление плана 

работы секции ее 

руководителем 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Утверждение плана 

работы секции  

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Участие в школьных, 

городских, краевых, 

общероссийских 

мероприятий 

10-11 В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

 

5.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Дела, события, мероприятия Ориентировочное Ответственные 



время 

проведения 

Заседания правоохранительного 

отряда «Школьный дозор 

В соответствии с 

планом 

Руководитель 

отряда 

Заседания клуба МЧС В соответствии с 

планом 

Руководитель 

клуба 

Деятельность отряда волонтеров В соответствии с 

планом 

Руководитель 

клуба 

Участие в Школьной лиге КВН В соответствии с 

планом работы 

Руководитель 

клуба 

Деятельность Школьной службы 

примирения 

В соответствии с 

планом работы 

Руководитель 

ШСП 

Деятельность киноклуба В соответствии с 

планом работы 

Руководитель 

клуба 

 

5.7. Модуль «Волонтерство» 

 

Дела, события, 

мероприятия 
Благополучатели 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительная 

акция «4 лапы» 

1) Муниципальн

ый приют для 

собак  

 

сентябрь Куратор ВО, 

командир ВО 

2) Посещение 

Муниципально

го приюта для 

собак  

Муниципальный 

приют для собак 

один раз в 2 

недели 

Куратор ВО, 

командир ВО 

3) Посещение 

приюта для 

кошек 

«Матроскин» 

Приют для кошек один раз в 2 

недели 

Куратор ВО, 

командир ВО 

Благотворительная 

акция «Тепло добрых 

дел» 

ветераны 

микрорайона  

декабрь 

 

Куратор ВО, 

командир ВО 

Военно-спортивная 

игра 

«Зарница»Индустриа

льного  р-на г. Перми 

Участники игры февраль  Куратор ВО, 

командир ВО 

Благотворительная Ветераны апрель Куратор ВО, 



акции «Подарок 

ветерану», «Открытка 

ветерану» 

Индустриального 

района  

командир ВО 

Праздничные 

концерты с 

вручением подарков, 

купленных на 

средства 

благотворительной 

ярмарки и акции 

Ветераны 

Индустриального 

района 

май Куратор ВО, 

командир ВО 

 

5.8. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

 

Согласно индивидуальным планам работы преподавателей кластеров 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование 9-10 классов сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Распределение обучающих по 

профессиональным кластерам 

кластерам 

в соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

траекториями 

Руководитель 

профориентационн

ых кластеров 

 Занятия обучающихся 8-11 кл. в 

профессиональных кластерах  

в течение года Преподаватели 

кластеров 

Проект «Час с лидером» в течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Разработка стартапов В течении года Преподаватели 

кластеров 

Знакомство с предприятиями 

города и края 

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в профориентационных 

проектах социальных партнёров  

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

5.9. Модуль «Школьные Медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное Ответственные 



время 

проведения 

Деятельность школьного киноклуба в течение года  Руководитель 

клуба 

Деятельность Службы новостей  в течение года 

(публикация альбома 

после каждого 

ключевого дела) 

Заместитель 

директора по ВР 

Деятельность рекламного агентства в течении года(выход 

сюжета после 

каждого ключевого 

дела) 

Руководитель 

агентства 

Ведение официальной группы 

ВКонтакте  

еженедельные 

публикации  

Куратор группы 

Ведение официального сайта ежедневная 

публикация в 

соответствии  

Куратор сайта 

Мастер-классы представителей 

краевых СМИ для членов меда-

холдинга 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

  

5.10. Модуль ««Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) 

Июнь- август Зам. директора по 

АХЧ 

Размещение на стенах в классах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций 

в течение года 

(публикация альбома 

после каждого 

ключевого дела) 

Классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб,  

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников, рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

в течении года Зам. директора по 

АХЧ 



Благоустройство классных 

кабинетов 

В течении года Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

Оформление школьных стендов еженедельно Зам. директора по 

ВР 

 

5.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общие родительские собрания по 

общим организационным вопросам 

для 8-11 классов 

первая декада 

сентября 

Директор, 

классные 

руководители 

Общие родительские собрания по 

вопросам организации ГИА для 11 

классов 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальные консультации со 

специалистами 

по запросу Директор, 

специалисты 

службы ППС 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

участвующего в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 

октябрь Директор, 

специалисты 

службы ППС 

Родительские круглые столы, на 

которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением 

специалистов; 

В течении года специалисты 

службы ППС, 

классные 

руководители 

Родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 

В конце каждой 

четверти 

Педагоги – 

предметники, 

классные 

руководители 



Семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

В течении года специалисты 

службы ППС 

Социальные сети и чаты, группы в 

которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные 

консультации психологов и 

педагогов. 

В течении года специалисты 

службы ППС, 

классные 

руководители 

Приглашение родителей на Совет 

профилактики 

Раз в месяц специалисты 

службы ППС, 

классные 

руководители 
 


