
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сентябрь 

Акция: «Дружно, смело, с оптимизмом за ЗОЖ» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

ГОД НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

20-28.09 - Краевая акция 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Прохождение курсов для 

классных руководителей: 

- «Современный классный 

руководитель: ключевые 

направления деятельности и 

новые приоритетные 

задачи» - 140 часов 

- «Взаимодействие с 

родителями» - 120 часов 

01.09 – Торжественная линейка, 

посвященная дню Знаний – 1 классы 

          - «Классная встреча» (встреча с 

Главой ММР Сепко Н.В., 

руководителем управления 

образования АММР Сосниной Л.В.) – 

11 класс 

           - Урок Мира – 8 -10 классы 

03.09 – т.к.ч. - «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» (события в 

Беслане) 

06.09 -т.к.ч. «Охрана жизни и здоровья 

учащихся. Соблюдение правил ТБ в 

школе» (знакомство с инструкциями)  

13.09 – т.к.ч. - «Устав школы – закон 

для ученика» (Правила внутреннего 

распорядка, организация дежурства по 

классу, Положение о внешнем виде) 

27.09 – т.к.ч. «Безопасное детство-

здоровое детство» - 8-11кл. 

 Утверждение списков уч-ся 

группы «риска», стоящих на 

внутри школьном контроле 

 Разъяснительная работа с 

обучающимися о целях и 

особенностях СПТ с целью 

получения добровольных 

информированных согласий на 

участие в тестировании (сбор 

письменных информированных 

согласий на участие 

тестирования – 7-11 кл.) 

 

Разъяснительная профилактическая 

работа «КОВИД -19», ОРВИ, грипп 

Организация внеурочной 

деятельности: 

• Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализе; 

• Проведение тематических 

классных часов и 

профилактических бесед: 

• Индивидуальная работа с 

учащимися: 

- изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

- вести индивидуальный 

(личное портфолио) и 

коллективный учёт 

достижений, заполняя 

таблицу в школьной сети 
• Составление плана 

воспитательной работы 

• Контроль за соблюдением 

всеобуча 

• Деятельность в соответствии с 

циклограммой работы 

классного руководителя 

 



13.09-Установочный семинар «Роль и 

место классного руководителя в 

условиях модернизации 

воспитательной деятельности» 

29.09-Педсовет «Утверждение плана 

работы на новый учебный год» 

Школьный урок - Библиотечные уроки 

(специалист детской 

библиотеки Абрамчук С.В.- 

5-9 кл.): 

– «Терроризм – угроза миру» 

- «Бессмертные подвиги 

героев» (Курильский десант) 

- «Путь к грамотности» 

(коренные народы 

Камчатки) 

- «Село мое родное» (игра-

путешествие) 

 

Всероссийская акция 

«Зеленая Россия» через 

уроки технологии 

Всероссийский урок 
«Экология-это все, что нас 

окружает»  

Школьный этап ВОШ (по плану) 

14.09 – встреча с потомками В.Беринга 

и А.Чирикова (совместно с 

библиотекой) 

 

24.09 – встреча с лектором 

Третьяковской галереи и Пушкинского 

музея, художником-монументалистом 

Выборной Олесей Павловной 

 

 

 

 

15-30.09 – экологический десант через 

уроки технологии – 5-8 кл. 

Через уроки экологии и биологии - 

Азарова Н.И., Красильникова П.Ю. 

  

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

10-12.09 – открытые 

соревнования ММР по 

спортивному туризму. 

Дистанция пешеходная. 

27.09 – Первенство ММР по 

л/а на короткие дистанции 

среди школьников 

22-23.09 – первенство 

Камчатского края по л/а 

среди уч-ся школ – команда 

17 чел. 7-11 кл. 

 Вовлечение учащихся в 

школьные объединения, 

кружки – «Точка роста», 

дополнительное образование  

 Комплектование объединений 

дополнительного образования  

 Заполнение навигатора 

дополнительного образования 

на новый учебный год 

«Мои увлечения» - мониторинг 

занятости уч-ся доп. образованием 

 

Работа с 

родителями 

Регистрация в навигаторе 

дополнительного 

образования 

Организационные классные 

родительские собрания «Совместная 

работа семьи и классного руководителя 

Организационные вопросы в классах: 

- Психологические особенности детей- 

   психолог  

 



– залог успешного воспитания 

подростка» 

- Разъяснительная работа с родителями 

о целях и особенностях СПТ с целью 

получения добровольных 

информированных согласий на участие 

обучающихся в тестировании 

(информационная компания). 

Формирование позитивного отношения 

к СПТ – психолог 

- Ознакомление с индикаторами 

девиантного поведения и употребления 

ПАВ обучающимися -психолог 

- Цели и задачи в воспитательной 

работе, исходя из рабочей программы 

воспитания  

- Режим работы школы 

- Организация питания 

- «Положение о внешнем виде 

учащихся» 

- «Занятость детей» 

- согласие на прививки детям  

- Использование гаджетов учащимися в 

школе 

- Выборы родительского комитета, 

распределение обязанностей. 

- Разъяснительная работа по 

безопасности дорожного движения 

Самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

волонтерство 

Квест-игра «Безопасное 

детство» - судейство 8-10 кл. 

20.09 – т.к.ч.- «Выборы в органы 

классного самоуправления» - 8-11 кл. 

(По Уставу д/о «РДиМ»)  

• Классная игра «Лидер» - 9-10 

кл. 

• Мониторинг «Органы 

ученического самоуправления» 

 

 

 

 

Первое заседание Совета класса 

 

Профориентация Экспедиция 

КВАНТОРИУМА – краевой 

технический центр  

Практические занятия совместно со 

школьной «Точкой роста». 

  

Популяризация профессий 

сотрудников пожарной охраны и 

  



Госавтоинспекции через игры 

«Безопасное детство».  

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 9-х,11-х классов 

18.09 - Практикум по навигатору 

профессий – 11 кл. (уроки карьеры) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский праздник 

«День Знаний» 

01.09 – Торжественная линейка «День 

знаний»-11кл (встреча с руководителем 

УО Сосниной Л.В., Главой 

администрации Сепко Н.В.) 

 - Уроки Мира – 2-10 кл. 

17.09 – «Безопасное детство» - 

туристско-спортивная игра на 

местности – 8-11 кл. 

Тестирование ГТО (совместно с 

специалистами ФОК)  

Подготовка ко Дню учителя (отв. 11 

класс) 

Старт - «Ростки творчества» 

  

Школьные и 

социальные 

медиа 

Общероссийский праздник 

«День знаний» 

Акция «Безопасность 

детства» 

«Ростки творчества» - старт выявления 

литературных талантов 

 

Информация в школьную газету 

«ВИП» 

Индивидуальная работа с одаренными 

учащимися 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

    

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 6-10.09 - Фотографирование на 

школьные стенды «Школьная семья» и 

«Гордость школы» 

27.09 – Фотографирование, кого не 

было в школе 

Дежурство по классу  

Генеральная уборка кабинетов в конце 

месяца 

 

 

  



 

Октябрь  

Акция «Мы, Земля, с тобой одна семья» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Итоги мониторинга 

организации системы 

воспитательной работы в 

школе 

01.10 - «Мы говорим спасибо» -

чествование пожилых людей, бабушек 

и дедушек 

11.10 – т.к.ч.- «НОТ ученика»  

18.10 – т.к.ч. «Всероссийская перепись 

населения. Для чего проводится?» 

22.10- т.к.ч. «Безопасные каникулы» 

 

«Полиция и дети» - правовая неделя - 

профилактические беседы с 

привлечением сотрудников полиции, 

прокуратуры, СК 

 

Проведение ЕМСПТ с целью раннего 

выявления употребления ПАВ и 

наркотических веществ – психолог – 8-

11 кл. 

Подведение итогов организации 

занятости учащихся «Мои увлечения» 

 

 

 

 

Инструктаж по правилам поведения в 

каникулярный период 

 

Школьный урок 18-22.10- Участие в 

анкетировании по проекту 

«Без срока давности», с 

целью выявления и анализа 

осведомленности уч-ся и 

педагогов о проблеме 

трагедии мирного населения 

в годы ВОВ. 

 

Библиотечные уроки 

(специалисты детской 

библиотеки): 

- «Жалобная книга природы» 

(проблемы экологии 

Камчатки) 

- «Библиотека – это 

интересно» (экскурсия в 

библиотеку) 

Школьный этап олимпиад 

13.10 – профилактическая беседа о 

вредных привычках и их последствиях 

– инспектор ПДН – 8 кл. 

 

20.10 – Всероссийский «Атомный 

урок», посв. атомной промышленности 

РФ (по линии РДШ) – разработки 6 тем 

– 8-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15.10 – Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в ходе 

акции «Вместе ярче 2021» 

  

18-22.10 – Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

  

Краевая акция «Безопасность 

в сети интернет» - 

анкетирование (психолог) 

15.10 – Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» (через уроки 

физики, экологии) 

 

 

18-22.10 – Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет (через уроки информ.) – 5-

11кл. 

 

 

 

Совещание учителей технологии, 

естествознания, рисования 

«Подготовка к школьной 

экологической декаде и участие в 

районном конкурсе «Эколог года» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

01.10 – районные кросс 

«Золотая осень» 

 

01-03.10 – краевые 

соревнования по 

спортивному туризму 

 

11-18.10 – итоги районного 

конкурса «Эколог года» -

выставка 25-29.10 – 

первенство Камчатского края 

по волейболу 

 

29.10-02.11- Открытый 

краевой турнир по волейболу 

памяти Таранца (юношеская 

лига) 

 

01.10. – старт проекта 

«Киберспортивная лига 

РДШ» 

Комплектование объединений 

дополнительного образования 

 

Проверка наполняемости в школьных 

кружках и секциях. 

 

Проверка электронных журналов 

кружков, секций  

 

Справка о комплектовании кружков и 

секций и по заполнению журналов 

 

1-8.10 - Школьная выставка 

прикладного творчества 

  



Работа с 

родителями 

Реализации санитарно-

просветительских программ 

«Основы здорового питания» 

для детей школьного 

возраста и родителей (сайт 

www.niig.su) 

«Публичный отчет школы» 

 

Родительское собрание по 

формированию культуры 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

28.10 – отчетно-

перевыборный слет 

Движения ДОМИР 

 

29-30.10 – Региональный слет 

детских общественных 

организаций «От идеи к 

действию» 

07.10 – школьная игра «Лидер» 

совместно с педагогами-

координаторами, выборы школьного 

правительства -8-11 кл. 

11-15.10 - сбор актива ученического 

самоуправления по министерствам 

Старт школьного конкурса «Класс 

года» - 5-11 кл. 

Каникулы – 25-31.10  

Еженедельные заседания Совета 

класса: 

-анализ проведенных дел 

- план на следующую неделю 

- распределение поручений 

 

Профориентация Акция «Работай в России» Профориентация в10-11 кл. через 

уроки основ построения карьеры – 10-

11 кл. 

– экскурсия в ДКВР-10кл. (с центром 

занятости) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

28.09-05.10 – акция «Неделя 

благодарности учителям»  

 

Старт школьного проекта «Великие 

достижения человечества» 

01.10 - чествования ветеранов 

трудового фронта 

 

05.10 -День учителя 

 

Поздравление ветерана 

Подготовка ко Дню учителя  

 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану 

совместной работы с 

учреждениями и 

организациями 

   

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 1-8.10- школьная выставка рисунков и 

поделок из природного материал-1-4,5-

8кл. 

- Дежурство по классу 

- Генеральная уборка кабинетов 

- Подготовка к школьный выставке 

детского творчества 

 

 

http://www.niig.su/


Ноябрь 

Акция «Спешите делать добрые дела» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 1.11 – т.к.ч. «4 ноября – день 

Народного единства»                      

8.11 - т.к.ч. «Старт акции «Мой 

четвероногий друг» (оказание 

помощи приюту «4 лапы») 

15.11 – т.к.ч. «350-летию со дня 

рождения Петра Первого 

посвящается» -5-11 кл: 

8-12.11 - «За жизнь тебя благодарю» - 

творческие конкурсы рисунков, 

стихов, сочинений – 5-11кл.  

22.11 – т.к.ч. «День матери в России» 

29.11 - т.к.ч. «Я заметен» (по ПДД-

роль светоотражающих устройств) 

Дистанционная акция «Меры 

безопасности в период ледостава» 

 

 

 

 

Подготовка поздравлений мамам 

 

Школьный урок Районный этап олимпиад 

Участие в районном 

творческом конкурсе, 

посвященному Дню матери 

(литературное, 

художественное творчество 

детей и видеороликов от 

родителей «Вместе ради 

детей») 

Библиотечные уроки 

(специалист детской библ. 

Абрамчук С.В.-5-9): 

- «Все мы разные. Но все мы 

вместе» (день толерантности, 

жители Камчатки) 

- «В объятиях Мильковской 

долины» (виртуальное 

путешествие в историю) 

1-5.11 - «Веселые старты» в рамках 

Президентских игр (через уроки физ-

ры) 

 

01-03.11 – «10 лет П-Камчатский носит 

почетное звание «Город воинской 

славы» (с 3.11.2011 года) – через уроки 

истории 

 

9-13.11 - «За жизнь тебя благодарю» - 

творческие конкурсы рисунков, 

стихов, сочинений – 5-11кл. (через 

уроки литературы, рисования) 

Профилактические беседы «Поведение 

на водоемах в период ледостава» 

(через уроки ОБЖ совместно с ГИМС) 

 

«350-летию со дня рождения Петра 

Первого посвящается» -5-11 кл: 

  



-«Заповедные места» 

(Кроноцкий заповедник, 

день образования) 

Библиотечные уроки 

(специалист детской библ. 

Михайлова В.З. – 10-11 кл.): 

- «Мильковская культура, 

какая она» (вечер-история) 

- «Степан Крашенинников. 

310 лет со дня рождения»  

 

- конкурс сочинений по картине о 

Петре Первом – до 1.02. 2022г. 

- интегрированный обобщающий урок 

о Петре Первом – 8 кл. – янв.2022 г.  

- «Своя игра» - 8-11 кл. – сер. марта 

- дебаты «Слово о Петре Первом» - 8-

11 кл. – апрель 2022 

- онлайн-тест «Посвящение Петру 

первому» - 5-11 кл. 

15.11- проф. беседа «Влияние 

употребления токсических веществ на 

организм подростка» (профилактика 

сниффинга) – 8-9 кл. – специалисты 

реабилитационного центра 

 

 

19.11 - Всероссийский День правовой 

помощи детям  
20.11 – Всемирный день ребенка 

(Декларация прав ребенка) – через 

уроки обществознание 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

19.11 – Конкурс 

«Баскетбольного 

мастерства» среди юношей и 

девушек школ ММР 

19-21.11 - Первенство ПКГО 

и первенство Камчатского 

края по спортивному 

туризму 

01-12.11 - декада по физ-ре «Мы за 

здоровое поколение»: 

08-12.11 – Президентские состязания 

по ОФП (сдача норм ГТО) 

 

  

Работа с 

родителями 

 Родительское собрание 

«Психологические особенности 

подготовки к ГИА. Роль семьи в 

подготовке детей к экзаменам» - 9, 11 

кл. - завучи школы 

Участие в районном конкурсе 

видеороликов «Вместе ради детей» 

 

Самоуправление 

Детские общ. 

объединения 

Районная акция «Знай свои 

права», посвященная неделе 

правовой помощи н\л 

8-12.11 - Акция «Мой четвероногий 

друг» (оказание помощи приюту «4 

лапы») 

Оформление классных посылок  



Волонтерство 

Профориентация Районная ярмарка профессий 11.11 – кл.час «Встреча с работниками 

прокуратуры» - 10-11 кл.  

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Районная акция «Спешите 

делать добрые дела» 

 

 

Участие в районном 

творческом конкурсе, 

посвященному Дню матери 

(литературное, 

художественное творчество 

детей и видеороликов от 

родителей «Вместе ради 

детей») 

8-12.11 - Акция «Мой четвероногий 

друг» (оказание помощи приюту «4 

лапы») 

1-12.11 - декада по физ-ре «Мы за 

здоровое поколение» 

22-26.11 – акция «День матери в 

России»: 

-т.к.ч. «За жизнь тебя благодарю» 

- участие в творческом конкурсе 

КСРЦН 

 

 

 

 

Подготовка плакатов 

Рисунки на выставку 

 

 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

    

 

  



 

Декабрь 

Акция «Учеба – наш главный труд» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Конкурс рисунков 

«Конституция – основной 

Закон страны» 

06.12 – т.к.ч. «9.12 - День героев 

Отечества» - 8-11кл.- подготовка к 

квест – игре (совместно со 

специалистами библиотечной 

системы) 

13.12-т.к.ч. «Профилактика 

экстремизма и правонарушений среди 

обучающихся в сфере 

межнациональных отношений 

(психолог)   
20.12-т.к.ч. «Безопасные Новогодние 

каникулы» 

- Дистанционная акция «Один дома» 

- Дистанционная акция 

«Соблюдайте правила ПДД», 

«Внимание! На дорогах дети!», 

«Родители! Вы пример для детей!» - 

распространение материала через vat 

sap 

Взаимодействие с ОГИБДД 

Милькоского МО МВД России: 

- распространение среди родителей 

видеороликов по ПДД 

- «Видеообращение сотрудников 

ГИБДД к родителям» 

 

МО классных руководителей «Анализ 

в/работы за 1-е полугодие и планы на 

2-е» 

В соответствие с индивидуальными 

планами воспитательной работы 

 

Школьный урок Библиотечные уроки 

(специалист детской библ 

Абрамчук С.В.): 

1.12 – т.к.ч. «День борьбы со 

СПИДом» -8-11 (уроки биологии – 

через РДШ – материал ВКонтакте) 

 

  

 

 

 

 



- «Память в камне и бронзе» 

(памятники Камчатского 

края) 

- «Чтобы жили в памяти 

герои-земляки» (Дню 

неизвестного солдата» 

- «Отечество славлю, которое 

есть» (квест-игра, посв. Дню 

Героев Отечества) 

Библиотечные уроки 

(специалист детской библ. 

Михайлова В.З. – 10-11 кл.): 

- «Командоры, мои 

Камандоры» (Юбилей 

Л.М.Пасенюка) 

- «Здравствуй, любимая 

сторонушка» (история 

Милькова) 

Краевой этап предметных               

олимпиад школьников 

03.12 – международная акция «Тест по 

истории ВОВ», приуроченная к Дню 

неизвестного солдата 

Проф. беседа врачей через уроки 

биологии: «К чему ведут ранние 

половые связи» -  8-9, 10-11 

06-12.12 - «День Конституции РФ» 

через уроки обществознание  

03-12.12 - участие во Всероссийском 

тестировании на знание Конституции 

РФ с 14 лет 

10.12 – Всероссийский правовой урок 

– Сон О.Г., Волкова Н.И.. зам. 

прокурора Волосюк А.С. 

09.12 – районная игра «Машина 

времени», посв. Году науки и 

технологий - команда от 11 кл. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Курсы внеур. 

деят. и доп. обр. 

Участие во Всероссийском 

проекте по шахматам на 

кубок РДШ (Точка роста, 

Темрин) 

Соревнования по лыжам 

(ГТО) - «Веселая горка» 

21.12 – Новогодняя выставка поделок 

– через кружки 

  

Работа с 

родителями 

Участие в анкетировании на 

предмет удовлетворенности 

при усвоении программ 

дополнительного 

образования, организованное 

РМЦ ДОД Камчатского края. 

 

Тема «Организация 

занятости ребенка во 

внеучебной деятельности с 

целью недопущения их 

участия в 

- «Как избежать стресса во время 

экзаменов. Снятие стрессов» 

 

Родительское собрание: 

- «Мир профессий или какую дверь 

открыть?» - 9  

- «Профессиональная ориентация и 

выбор профессии» - 10-11 кл. 

Родительское собрание по теме 

«Организация занятости ребенка во 

внеучебной деятельности с целью 

недопущения их участия в 

несанкционированных акциях»  

 



несанкционированных 

акциях». 

Самоуправление 

Детские общ. 

объединения 

Волонтерство 

01-05.12. – форум РДШ 

01-20.12 - Всероссийская 

акция «БУМБАТЛ» в рамках 

Нацпроекта «Экология» - 

сбор макулатуры 

24.12 – Круглый стол 

«Поздравок» по итогам 

Всероссийской олимпиады 

школьников, с победителями 

и призерами 

17.12 – день рождения д/о «РДиМ» 

– конкурс «Ученик года» - 8-10 кл., 

 

Подведение итогов школьного 

конкурса «Самый спортивный класс» 

- 5-11 кл. (гимнастика)  

Работа с кандидатом на участие в 

районном конкурсе «Ученик года» 

 

Профориентация  13.12 – т.к.ч. по профориентации 

(РДШ – «О трудностях выбора 

профессии»-8-9 кл.): 

-7-8 кл. – проект «Азбука профессий в 

картинках» (кем я вижу себя в 

будущем?) 

- 9 кл. - «Думаем о будущем сегодня» 

- тестирование «Профмастер» 

(совместно с центром занятости) 

- 10-11 кл.- «Какие профессии будут 

востребованы через 5 лет» 

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Краевой конкурс рисунков 

«Новогодняя Камчатка» -

Губернаторская новогодняя 

елка 

25.12 - «Здравствуй, Новый 2022 год» 

- 1-11кл. – ТО Клуб 

 

Классные посиделки  

Школьные и соц. 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск школьной газеты «В.И.П.» Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

 

Экскурсии, 

походы 

Согласно отдельному плану совместной работы с учреждениями и организациями  

Организация 

предметно-

эст.ср 

 21.12 – Новогодняя выставка поделок 

– через кружки 

Дежурство по классу - ежедневно 

Генеральная уборка кабинетов 

 

 


