
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Январь 

Акция «Мы - лидеры» 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное руководство 

и наставничество 

Выпуск сборника поэзии и 

прозы школьников 

Мильковского района «Ростки 

творчества» (до 28.02.2022) 

17.01 – т.к.ч. «27.01 – Международный 

день памяти жертв Холокоста» 

24.01 – т.к.ч. «27 января – 78 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)» 

Заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению военно-

патриотического месячника в феврале 

 

- Информирование о результатах СПТ (по 

образовательной организации в целом/по 

классам);  

- Сбор информированных согласий на 

участие в медицинском осмотре с целью 

выявления раннего употребления 

наркотических средств (учащиеся и их 

родители или законные представители) 

- Предоставление рекомендаций 

классным руководителям по коррекции 

плана профилактики негативных явлений 

в классе 

Организация зимних каникул на 

«Веселой горке», катках, на 

стойбище 

Диагностика «Уровень 

воспитанности выпускников 

школы» (по программе Шиловой 

М.И.)- с психологами 

Анализ воспитательной работы за 1-

е полугодие – 1-11 кл. 

 

Школьный урок Региональный этап ВОШ Сбор материала к выпуску сборника 

«Ростки творчества» (литература) 

10-14.01 - Единый кл. час (РДШ) 

«Заповедный урок» - через уроки 

экологии, географии 

17-21.01 - «Достижения в современной 

науке в повседневной жизни человека» 

(РДШ) 

Сбор материала к выпуску сборника 

«Ростки творчества» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

3-9.01 - Краевые соревнования 

по в/б в рамках Спартакиады 

мин. прос.   РФ среди школ 

(юношеских команд старшая 

группа) 

28-30.01 – открытое первенство 

Мильковского муниципального 

Внеурочная деятельность по 

ОБЩЕШКОЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

«Великие достижения человечества»  
Школьные соревнования по волейболу 

 

Выставка детских изобретений (Точка 

роста) 

Мониторинг занятости учащихся 

допобразованием – 1-11 кл. 

 



района по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

17-21.01 – День детских 

изобретений (РДШ) 

Работа с родителями  Родительский лекторий «Половое 

воспитание несовершеннолетних» 

(профилактика ранних половых связей) - 

специалисты центра Рублева Л.Н. 

Классное собрание: 

«Как можно и нужно мотивировать 

ребенка на учебный процесс? Как 

повысить успеваемость» 

 

Самоуправление 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерство 

 

Подготовка к районному 

конкурсу «Ученик года 2021» 

Сборы министерств д/о «РДиМ» по 

направлениям 

Подведение итогов конкурса «Класс 

года» за 1 полугодие 

Работа с отрядом «Зарница» по 

подготовке к школьным играм 

«Зарничка», «Зарница» и «Орленок» 

 

Профориентация  Классные встречи с выпускниками 

школы, студентами ВУЗ по 

профориентации старшеклассников. 

  

Ключевые 

общешкольные дела 

21.01 – районный конкурс 

«Ученик года» - 

28-30.01-открытые 

соревнования ММР по 

спортивному туризму на горных 

дистанциях 

 

Мероприятия РДШ: 

- 7-16.02 – День книгодарения 

или обмена  для чтения 

- 9-22.02 – День защитника 

Отечества 

Подготовка к вечеру встречи с 

выпускниками  

 

«Война и моя семья» – проектная 

деятельность, подготовка к участию 

в шествии «Бессмертный полк» 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

Акция «Я - гражданин Отечества» 

Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества 

 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

14-18.02 – районный конкурс 

«Педагог года», 

«Педагогический дебют»,  

«Самый классный классный» 

Мастер-класс для классных 

руководителей «Электронный 

журнал для родителей» - ММТЦ 

21.02 – Уроки мужества: «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» - 8-11 кл. 

22.02 – классный праздник «Девочки 

поздравляют мальчиков, пап» - 1-11 

классы 

 

Школьный урок Региональный этап ВОШ 

26-27 – районная акция «Тест 

по краеведению» 

 

1-4.02 – проф. беседа «Вейпинг! 

Вред электронных сигарет. 

Юридическая ответственность за 

курение и распространение 

электронных сигарет» -8-10 -

специалисты реабилитационного 

центра (Пухова В.В.-ст.мед.сестра, 

Крамаренко В.С.-социальный 

педагог) 

15.02 – Библиотечный урок 

«История афганской войны» - 

Коврижных Нат.Ник. – 9-11 кл. 

21-22.02 – Квиз-игра «День 

защитника Отечества» (история, 

РДШ) 

Подготовка к краеведческим 

чтениям (история, литература, ИЗО) 

  

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

07-11.02 – первенство ММР по 

волейболу в рамках 

Президентских игр (2000-2004 

г.р.) 

   



28.02 – Районные детские 

краеведческие чтения 

«Путешественники в долине 

реки Камчатки (к.19-н.20 вв.)» 

1-ый этап зимнего 

Всероссийского ФСК «ГТО» 

Работа с 

родителями 

Краевой заочный семейный 

конкурс видеороликов «Я 

заметный, я яркий» 

 Родительское собрание по 

формированию культуры 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

(материал в папке «Классным 

руководителям») 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

 

 

 

Всероссийская акция, 

посвященная дню единых 

действий 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Ученик года Камчатки» 

сбор школьного правительства д/о 

«РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ» по 

направлениям 

Проведение отрядом «Зарница» игр 

«Зарница», «Зарничка» и «Орленок» 

Работа с классами по организации игр 

«Зарница», «Зарничка» и «Орленок» 

 

Профориентация  Проф. Ориентационная неделя 

ПСИХОЛОГИИ «Определи свое 

будущее уже сегодня, 

девятиклассник!»:  

- анкетирование на выявление 

предрасположенности к профессии 

- знакомство с учебными 

заведениями после 9 кл. 

- встречи с представителями 

профессий  

«Люди военных профессий» - 8-11 

кл. -  центр занятости 

- встреча со специалистами ИК -10 

кл. (в рамках ОПК) 

  



Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Наш 21 век» - районный 

конкурс 

04.02 – школьный конкурс чтецов 

«Живая классика» (через 

литературу) 

07-11.02 – первенство ММР по 

волейболу (2000-2004) в рамках 

президентских спортивных игр 

05.02 - Вечер встречи с 

выпускниками школы 

25.02 – игра «Безопасное детство» - 

8-11 кл.   

21-22.02 – акция «Подарок солдату» - 

поздравление ветеранов трудового 

фронта 

 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Ведение странички д/о 

«РДиМ» в сети Интернет 

Выпуск тематической школьной 

газеты «В.И.П.» - «Определи свое 

будущее уже сегодня. Люди 

военных профессий» 

Подготовка статей и фоторепортажей 

для публикации в школьной газете 

«В.И.П.» 

 

 

 

 

Март 

Акция «Пою моё Отечество» 

 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 01.03-т.к.ч. «Международный день 

борьбы с наркоманией» – 8-11 кл. 

18.03 – т.к.ч. «Безопасные 

каникулы» (поведение на катке, 

дорогах, в лесу, на водоемах) 

самодеятельности. 

25.03 – Заседание МО «Обсуждение 

тем по самообразованию» 

Совещание педагогов по участию в 

школьном смотре худ.  

Подготовка к школьному смотру 

художественной самодеятельности 

Организация весенних каникул 

 

 



Школьный урок  14-18.03 – Дни Здоровья «Лыжня 

зовет» на «Веселой горке» 

  

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

11.03 – Первенство ММР по 

лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня» (сдача ГТО)  

Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

по в/б «Серебряный мяч» 

   

Работа с 

родителями 

 Родительское собрание «Как 

избежать стрессов при подготовке к 

ЕГЭ 11-классников» - завуч 

  

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

 

 

 

 

 сбор школьного правительства д/о 

«РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ» по 

направлениям 

Отбор кандидатов на награждение 

Премией главы ММР, внесение в 

Книгу Почета и Спортивную 

летопись Движения «ДОМИР» 

Подготовка характеристик кандидатов 

на награждение Премией главы ММР, 

внесение в Книгу Почета и 

Спортивную летопись Движения 

«ДОМИР» -9-11 кл. 

 

Профориентация Согласно отдельному плану  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

04.03 – муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» по 

патриотической тематике 

 март – Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»  

«Наш 21 век» - краевой 

конкурс 

05.03 – Чествование учителей с 

праздником (концерт, 

видеопоздравление) 

10-11.03 - Праздники, посвященные 

8 Марта «А ну-ка, девушки» 

 

Поздравление девочек, чаепитие по 

классам 

 



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  

 

 

 

 Апрель 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 07.04 – районный День 

здоровья «Здоровое движение 

РДШ» 

 

04.04 - т.к.ч. «Береги здоровье с 

молода» (7.04-день Здоровья) -1-11к 

11.04 – т. к. ч «12 апреля – День 

космонавтики» 

18.04 – т.к.ч. «Берегите лес от 

пожара. О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах 

Камчатского края» 

Совещание организационного 

комитета по подготовке и 

проведению акции «Вечный огонь»  

Подготовка к школьному смотру 

художественной самодеятельности 

 

 

Школьный урок 18-22.04 – Всероссийская 

акция, посвященная 

международному дню Земли 

(РДШ) 

 

07.04 – через уроки физ-ры 

«Движение – залог Здоровья» 

 

18-22.04 – Всероссийская акция, 

посвященная международному дню 

Земли (РДШ) (экология, география, 

биология) 

 

Профилактические беседы (ОБЖ): 

- по ПДД,  

- праве управления транспортным 

средством, 

  



 - проведение тестирования по ПДД 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

16-18.04 - Краевой фестиваль 

по робототехнике 

25-29.04 – Спортивное 

многоборье «Президентские 

состязания» 

23-25.04 - Открытое 

первенство ПКГО по 

спортивному туризму (мл. гр.) 

26.04 - «Памяти Ани 

Клюевой» - кросс 1-11кл. 

   

Работа с 

родителями 

Краевой фотоконкурс «Война 

и моя семья»  

 Участие в Краевом фотоконкурсе 

«Война и моя семья» 

Родительское собрание «Как 

подготовить ребенка к школе» 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

07.04 – День Здоровья 

08.04 -Заседание Большого 

Совета движения «ДОМИР» 

 

сбор школьного правительства д/о 

«РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ» по 

направлениям 

Участие во Всероссийском 

субботнике по уборке территории 

сквера Памяти – 10 – 11 кл. – 

Юракова Н.Г., Жерноклетова Н.В., 

Федорова И.Е. 

Фотографирование кандидатов на 

награждение Премией главы ММР, 

внесение в Книгу Почета и 

Спортивную летопись Движения 

«ДОМИР» 

 

Профориентация  «Классные встречи» (РДШ)   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

15.04 -  районный фестиваль 

детского творчества 

11-14.04 – смотр детского 

творчества (выставка?) 

- Оформление «Георгиевской 

ленточки» по итогам проекта 

«Война и моя семья» 

- Оформление «Георгиевской 

ленточки» по итогам проекта «Война и 

моя семья» 

 

 



25-29.04 - Районное спортивное 

многоборье по Президентским 

состязаниям 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Май  

Акция «Я помню, я горжусь» 

 

Модули Внешкольный Школьный Уровень класса Результаты 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Акция «Я помню, я 

горжусь» 

 

05.05.2021 - Районный 

литературный конкурс чтецов, 

памяти Ф.В.Чайкину, 

ветерану ВОВ, Почетному 

жителю села Мильково «Так 

берегите эту память свято…» 

(с детской библиотекой) 

 

16-18.05 – беседа «Семья-начало 

всех начал» - 9-11 кл. – специалисты 

реабилитационного центра 

 

Сбор информации о 

местонахождении детей группы 

«риска», «трудных» в летний 

период 

 

Организация занятости в летний 

период ребят, стоящих на ВШК 

учете, в ПДН. 

Выпускные мероприятия в 9, 11 

классах. Подготовка. 

Инструктаж по правилам поведения в 

каникулярный период 

Проведение недели «Безопасное 

детство» (безопасность детей в 

каникулярное время): 

- дети одни дома 

- поведение на дорогах, на водоемах, в 

лесу 

- общение с незнакомыми людьми 

- осторожно! Медведи! 

- опасность открытых окон 

- поведение при пожаре 

 

 

 



Педсовет «О переводе учащихся 1-

8,10 классов в следующий класс» 

Педсовет «О допуске к итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов»                                       

Педсовет «Анализ работы школы за 

учебный год» 

Школьный урок 10-24.05 – краевая акция по 

поляризации ЗОЖ, 

формированию негативного 

отношения к употреблению 

ПАВ и последствия 

употребления ПАВ «Мы за 

здоровый образ жизни» -

совместно с инспекторами 

ПДН, следственного отдела, 

психологами 

реабилитационного центра 

Уроки мужества «77-летию 

Великой Победы посвящается» 

(история, литература) 

 

27.05 -День здоровья  

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. образования 

06.05 – районная эстафета 

поколений, посвященная Дню 

Победы 

13.05 - Районные 

соревнования «Шиповка 

юных» 

2-ой муниципальный этап 

летнего фестиваля 

Всероссийского ФСК «ГТО» 

   

Работа с 

родителями 

  13-19.05 - Итоговые классные 

родительские собрания совместно с 

ребятами «Праздник семьи» 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Волонтерство 

 

 

13.05 – Круглый стол «С днем 

рождения, «ДОМИР!» 

сбор школьного правительства д/о 

«РДиМ» 

сборы министерств д/о «РДиМ» по 

направлениям 

 

 

Подготовка открыток с Днём Победы 

 



 

 

Итоги конкурса «Класс года», 

«Самый спортивный класс» 

Профориентация     

Ключевые 

общешкольные 

дела 

06.05 – районная эстафета 

поколений, посвященная дню 

победы 

07.05 – акция «Георгиевская 

ленточка» 

07.05- Акция «Свеча памяти» 

09.05 – Вахта памяти: 

- Почетный караул у Обелиска 

- Участие в митинге, шествии 

- операция «С добрым утром, 

ветеран»  

 «Геокэшинг» - районные 

соревнования 

«Мир глазами молодых» - 

районный конкурс 

09.05-операция «С добрым утром, 

ветеран!» (поздравление ветеранов, 

вручение им подарков) 

         - почетный караул у Обелиска 

– отряд «Зарница» 

         - участие в митинге у Обелиска 

– 3-11 кл. 

         - участие в шествии 

         - участие в «Бессмертном 

полку» 

 

24-25.05 - «Последний звонок» - 

9,11кл 

25.05 – линейки «Итоги учебного 

года» - 8, 10кл. 

Подготовка к выпускным 

мероприятиям в 11 классе 

Классные мероприятия по итогам 

учебного года 

 

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 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних 

До 16.05 – трудовой десант «За 

чистоту школьного двора 

  

 

 


