
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ СОШ № 12  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
2022- Год народного искусства и нематериального наследия России 
2022- 350 лет со дня рождения Петра I 
2023 -Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 
СЕНТЯБРЬ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
День Знаний. Торжественная линейка.   5-9 01.09 заместитель 

директора по ВР 
Урок знаний «Современная российская наука» 5-9  классные 

руководители 
Час безопасности в рамках Всероссийского открытого урока «ОБЖ» (подготовка детей к 
действиям в условиях  различного рода ЧС) 

5
 

 классные 
руководители 

 
Линейки памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 5-9  заместитель 

директора по ПВ, 
классные 

руководители 
Единый день безопасности дорожного движения «Открытый кинозал. Видеоуроки по 
БДД» 

5
 

 классные 
руководители, 

ответственный за 

Приложение 6. к АООП ООО  
обучающихся с задержкой  
психического развития                                                                                      
МБОУ СОШ № 12      (новая редакция)                              
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профилактику 
ДДТТ 

Единый день световозвращателя  Акция «Засветись!»   5
 

 классные 
руководители, 

ответственный за 
профилактику 

ДДТТ 
Акция «Мой безопасный маршрут» 5

 
до 15.09 классные 

руководители, 
ответственный за 

профилактику 
ДДТТ 

Фестиваль культур «Мы разные, но мы вместе», в рамках Дня народов Среднего Урала 5
 

 классные 
руководители 

Благотворительная акция в рамках Месячника пожилого человека «Милосердие» 5
 

-30.09 заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Конкурс плакатов и кроссвордов «Наша безопасность»  в рамках Месячника по  
подготовке участников образовательного процесса к действиям при возникновении  
чрезвычайных ситуаций   

 03.09-04.10  учитель ИЗО 
педагог-

организатор ОБЖ 
Экскурсия «Наша безопасность» в школьной библиотеке, знакомство с выставкой  
литературы по безопасности 

 сентябрь педагог-
библиотекарь 

Познавательно- игровые занятия «Нескучные правила» (викторины, игры,  
конкурсы) в рамках Месячника безопасности детей и Недели безопасности,  
профилактической  операции  «Внимание, дети!»   

 сентябрь   классные 
руководители 

Дружеские соревнования по футболу (сборная школы – сборная Управления Главного 
энергетика ОАО ЕВРАЗ НТМК) 

 сентябрь учителя 
физической 

культуры 
Школьные соревнования  
«День бегуна» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

 11-20.09 учителя 
физической 

культуры 
Школьный фестиваль ГТО   учителя 

физической 



 

культуры 
    

ОКТЯБРЬ 
Акция «Скажи учителю спасибо», посвященная Дню учителя 5

 
04.10 заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 
Старт конкурса «Ученик года» 5

 
 зам. директора по 

ВР 
Старт краеведческой игры «Мы живем на Урале» 5-9  школьный 

координатор игры 
Старт проекта «ВМЕСТЕ» 5

 
 Классные 

руководители 
Школьный тур олимпиады «Законы улиц и дорог» 5-9 октябрь ответственный за 

работу по 
профилактике 

ДДТТ, 
 классные 

руководители 
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 5-9 28-31.10 учителя 

информатики, 
классные 

руководители 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 5-9 октябрь-ноябрь ответственный за 

направление 
работы 

Школьные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 5-9 октябрь учителя 
физической 

культуры 
НОЯБРЬ 

Творческая акция «Аллея дружбы»,  посвященная  Дню народного единства  5
 

 классные 
руководители 

Изготовление и распространение буклетов  «Дорожные ловушки» в рамках 
профилактической операции «Внимание, дети!» 

5
 

до 25.11 Классные 
руководители, 



 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ 

 
Изготовление наглядной агитации, посвященной безопасности дорожного движения в 
рамках профилактической   акции «Всем миром за жизнь детей!», посвящённой Дню 
памяти жертв ДТП и Всемирному дню ребёнка  

  ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ  

Творческий проект «От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о 
маме».   

  классные 
руководители 

Общероссийская лингвистическая игра «Русский медвежонок»  ноябрь учителя русского 
языка и 

литературы 
Природоохранительная операция «Кормушка»  ноябрь классные 

руководители 
Акция «Дети-детям»   в рамках Международного Дня добровольца в России.     ноябрь заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 
Экскурсии в школьном музее «100летие образования СССР. Зарисовки советской жизни», 
«Учительство Урала» 

 ноябрь рук. шк. музея 

ДЕКАБРЬ 
День героев Отечества (виртуальные экскурсии в музеи страны, видеолекции музея 
локальных войн ГДДЮТ в рамках Всероссийского проекта «Воспитай патриота») 

 6-10.12 классные 
руководители 

Правовой урок «Главный закон страны», посвященный  «Дню Конституции Российской 
Федерации» 

 09.12 классные 
руководители 

Дружеский турнир по баскетболу между сборными      школы и шефов (ЕВРАЗ НТМК 
КРЦ) 

  декабрь учителя 
физической 

культуры 
День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода».  
 

5-9 03-09.12 учителя 
информатики 

Школьные соревнования по волейболу 5-9 декабрь учителя 
физической 



 

культуры 
 Профилактическая акция «Рождественские каникулы»: практические занятия «Ситуации 
ловушки».  
 

 декабрь ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ,  

классные 
руководители 

Акция  «Безопасный Новый год»   декабрь ответственный за 
профилактическую 

работу по ПБ  
Мастерская Деда Мороза (новогоднее оформление классов и школы)  декабрь классные 

руководители 
Классные Новогодние праздники «Новый год к нам идёт»  30.12 классные 

руководители 
Экскурсии в школьном музее «100летие образования СССР. Зарисовки советской жизни», 
«Учительство Урала» 

 декабрь рук. шк. музея 

ЯНВАРЬ 
Конкурс художественного слова «В начале было слово»  16-20.01   руководители 

ШМО 
Школьный, тур интеллектуального турнира «Что мы знаем об огне»  январь ответственный за 

профилактическу
ю работу по ПБ   

ФЕВРАЛЬ 
Военно-спортивные соревнования  «Зарничка», посвященная Дню защитника Отечества  

 
 
 
 

 
 

17.02 
 
 

  учителя 
физической 
культуры, 
 классные 

руководители   
Дружеские соревнования по волейболу между сборными школы и шефов (ЕВРАЗ  
НТМК КРЦ), сборными учителей и учеников 

 февраль учителя 
физической 

культуры 
Творческий проект «Великий и могучий» в рамках Международного дня родного языка  21.02 руководители 

ШМО 
Декада науки  7-12.02 руководители 



 

ШМО 
Школьные соревнования «Лыжня России». Декада лыжного спорта   учителя 

физической 
культуры 

Акция по поздравлению ветеранов с Днем защитника Отечества  01-22.02 
 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Экскурсии в школьном музее «Героическое прошлое во имя светлого будущего»  февраль рук. шк. музея 
МАРТ 

Открытие и работа школьной выставки декоративно-прикладного и технического 
творчества 

  заместитель 
директора по ВР 

Посещение мероприятий городской выставки декоративно-прикладного и технического 
творчества 

 март классные 
руководители, 

педагог-
библиотекарь, 

школьный 
профориентатор 

Праздник «Весенняя капель», посвященный Международному женскому дню  07.03 заместитель 
директора по ВР  

Международный математический конкурс «Кенгуру»  март руководитель  
ШМО 

АПРЕЛЬ 
Гагаринский урок «Космос – это мы».      Классные 

руководители, 
учитель   

астрономии 
Проект «Школа права»  19-24.04 заместитель 

директора по ПВ 
Итоговый праздник в рамках краеведческой игры «Мы живём на Урале»   школьный 

координатор игры 
Познавательно- игровые занятия «Нескучные правила» (викторины, игры, конкурсы) в  
рамках декады пожарной безопасности  

 апрель ответственный за 
профилактическую 

работу по ПБ, 



 

классные 
руководители 

Спортивная эстафета «Туристические старты»   учителя 
физической 

культуры 
Профилактическая акция «Тонкий лёд»    26-28.04 классные 

руководители, 
педагог-

организатор ОБЖ 
Всероссийский урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны  30.04   педагог-

организатор ОБЖ 
Акция «Дети-ветеранам»  10.04-09.05 заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 
Социальная акция «Цветущая клумба»  апрель-май ответственный за 

пришкольный 
участок, классные 

руководители 
МАЙ 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 
-  Уроки мужества 
-Песенный фестиваль   
-Митинг у памятника  на площади Победы   

 
 
 
 
 
 

4-8 мая 
 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители   

Акция «Помним и чтим» - поздравление тагильчан с Днем Победы  25.05-09.05 
 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Соревнования «Безопасное колесо»   Ответственный за 
профилактику 

ДДТТ 
Экологическая акция «Подари бумаге вторую жизнь»  16-10.05 педагог-



 

библиотекарь 
Итоговая линейка «За честь школы»  19.05 заместитель 

директора по ВР 
Праздник, посвященный окончанию 9 класса     май классные 

руководители 1-х 
классов 

Классные праздники, посвященные окончанию учебного года  22-26.05 классные 
руководители 

  Классное руководство  
Тематика общешкольных тематических классных часов 

 
Тема классного часа 

Классы 
 

 Сроки 
проведения 

 

Ответственный 
 

Классный час «Мы разные, но мы вместе», посвящённый  Дню народов Среднего Урала 
 

 сентябрь классный 
руководитель 

Классный час «О пользе и вреде Интернета (Лаборатория нерешённых проблем)». 
 

 октябрь классный 
руководитель 

Классный час, посвященный Дню народного единства и согласия «Уроки истории. 
Мастерская ценностных ориентаций» 

 ноябрь классный 
руководитель 

Классный час «От героев былых времен…», посвященный Дню неизвестного солдата  декабрь классный 
руководитель 

Классный час «Ленинградцы в памяти моей», посвященный  снятию блокады Ленинграда  январь классный 
руководитель 

Классный час «Мужество. Доблесть. Слава.»,  посвященный воинам, исполнявшим свой 
интернациональный долг за пределами страны 

 февраль классный 
руководитель 

Классный час Нижний Тагил вчера, сегодня, завтра»    март классный 
руководитель 

Классный час «Космос-это мы» (Гагаринский урок)  апрель классный 
руководитель 

Классный час «У памяти свои зарубки» (Урок Мужества)  май классный 
руководитель 

Организация и проведение мероприятий в соответствии с планом ВР классного 
руководителя 

 В течение года классный 
руководитель 

Занятия по БДД и ПБ, безопасности на воде в соответствии с планами БДД и ПБ,  В течение года классный 



 

безопасности на воде руководитель 
Работа с коллективом класса 
Вовлечение учащихся в мероприятия различного уровня, помощь в подготовке  В течение года классный 

руководитель 
Создание в классном коллективе благоприятного психологического климата  В течение года классный 

руководитель 
Изучение классного коллектива    В течение года классный 

руководитель 
Вовлечение учащихся в деятельность детских объединений дополнительного 
образования 

 В течение года классный 
руководитель 

Работа по повышению академической успешности и дисциплинированности  В течение года классный 
руководитель 

Профилактика деструктивного поведения  В течение года классный 
руководитель 

Индивидуальная работа с учащимися 
Изучение особенностей личностного развития учащихся через педагогическое 
наблюдение, создание ситуаций нравственного выбора. 

 В течение года классный 
руководитель 

Педагогическая поддержка учащихся в решении жизненных проблем  В течение года классный 
руководитель 

Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, «группы риска», одарённых детей и т.д.  В течение года классный 
руководитель 

Мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях, работа по профилактике 
подписок на деструктивные сообщества 

 Ежемесячно классный 
руководитель 

Индивидуальные беседы с обучающимися  В течение года классный 
руководитель 

Деятельность, направленная на успешную адаптацию первоклассников, вновь 
прибывших учащихся 2-4 классов 

 В течение года классный 
руководитель 

Работа с педагогами, работающими в классе 
Консультации с учителями-предметниками по вопросам соблюдения единых требований в 
воспитании, предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций. 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Малый пед. совет (пед. консилиум) «Адаптация первоклассников»  Октябрь Классные 
руководители 

Консультации с педагогом-психологом, соц. педагога по вопросам изучения личностных 
особенностей, профилактике деструктивного поведения. 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 
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Взаимодействие с педагогами ДО, педагогом-организатором по вовлечению обучающихся в 
программы ДО, внеурочные мероприятия. 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Приглашение учителей-предметников на классные родительские собрания.  В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по вопросу организации поддержки 
особых категорий обучающихся. 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Участие в работе Совета профилактики  По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
Информирование родителей об особенностях осуществления образовательного процесса, 
основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях 
и событиях жизни класса, школьных успехах и проблемах их детей. 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Помощь родителям в регулировании отношений между ними и другими пед. 
работниками. 

 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Проведение классных родительских собраний.  Не реже 1 раза 
в четверть 

Классные 
руководители 

Организация работы родительского актива класса.  По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Консультативная помощь и поддержка родителей особых категорий обучающихся.  По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе. 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Школьный урок 
(реализуется в соответствии с индивидуальными планами работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности  В течение 

учебного года 
Учителя-

предметники 
Подбор и использование предметного материала, направленного на решение 
воспитательных задач. 

 В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками.   В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы 
поведения, правила общения со сверстниками и педагогами. 

 В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над  В течение Учителя-



 

неуспевающими одноклассниками. учебного года предметники 
Применение     интерактивных      форм      учебной      работы: дискуссий, дебатов, 
групповых проектов, викторин, настольных и ролевых игр, игровых ситуаций. 

 В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся.  В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Включение в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 
уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении 

 В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные школьные дела» данного плана. 

 В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Событие Учебный 
предмет 

Тема урока Классы 
 

 Сроки 
проведения 

Ответственные 
 

Год науки и 
технологий 
 

Физика Тема  51. «Воздухоплавание». 7 согласно КТП учитель физики 
 Тема 53. «Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли». 
8 согласно КТП учитель физики 

 Тема 30. «Реактивное движение. Ракеты». 9 согласно КТП учитель физики 
География Тема 2.1 Как люди открывали Землю. От 

древности до Великих 
географических открытий. 

 

 согласно КТП учителя 
географии 

 Тема 2.5 Формирование территории России. 
 

 согласно КТП учителя 
географии 

Практикум по 
геометрии 

 

Тема 2.Начальные геометрические сведения. 
Виды фигур. Логическое строение курса 
геометрии. Об аксиомах геометрии. Геометрия 
Евклида и Лобачевского. 

7 согласно КТП учителя 
математики 

  Тема 3 Теорема Пифагора. История, формулы и 
доказательства  

9 согласно КТП учителя 
математики 

Биология 
 Тема 1.1. Биология — наука о живой природе 5 согласно КТП учителя биологии 

 Тема 4.1. Генетика как отрасль биологической 
науки. 9 Согласно КТП Учителя биологии 

ИЗО 
 

Тема 2.1. Фотография – новое изображение 
реальности. 

 
8 

 
Согласно КТП 

 
Учитель ИЗО 



 

 
Технология 

 
Тема 1.3. Понятие технологии 5 согласно КТП учитель 

технологии 
Биология 

 
Тема 3.1. Технологическая система как средство 
для удовлетворения потребностей человека 

 
6 

 
согласно КТП 

 
учитель 

технологии 
  
 

 Тема 2.1. Понятие информационных технологий  
7 

 
согласно КТП 

 
учитель 

технологии 
2022 –Год 
народного 
искусства и 
нематериального 
культурного 
наследия России  

География Тема 5. 3 Культурные ландшафты. Природное и 
культурное наследие. 
 

 

 согласно КТП учителя 
географии 

Биология 
 

Тема 15.3. Социальная и природная среда 
человека. 8 согласно КТП учителя биологии 

ИЗО 
 

Тема 2.8. Роль народных художественных 
промыслов в современной жизни 

 
5 

 
согласно КТП 

 
учитель ИЗО 

Технология Тема 4.19 Лоскутное шитьё  
  

 согласно КТП учитель 
технологии 

Нижний Тагил –
город трудовой 
славы 

Практикум по 
геометрии  

 

Тема 11 Осевая и центральная симметрии. 
Симметрия вокруг нас. Симметрия в 
архитектуре родного города 

8 согласно КТП учителя 
математики 

ИЗО 
 

Тема 3.5. Городской дизайн 7 согласно КТП учитель ИЗО 

Международный 
день грамотности 

Биология Тема 1.3. Происхождение и эволюция человека. 
Антропогенез 8 согласно КТП учителя биологии 

День знаний Родной язык 
 

Тема1 Краткая история русского литературного 
языка. Роль А.С.Пушкина в развити русского 
литературного языка. 

 
6 

 
согласно КТП 

 
учителя русского 

языка и 
литературы 

 Тема1.1 «Исконно русская лексика. Собственно 
русские слова как база и основной источник 
развития лексики русского литературного 

8 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 



 

языка» Роль знаний в жизни общества. 
Английский 

язык 
 

Тема 1 Активизация лексического материала 
Пожелания на предстоящий учебный год 
   

 согласно КТП учителя 
английского языка 

Информатика Тема 1.1. Цели изучения курса информатики. 
Техника безопасности и организация рабочего 
места. Информация вокруг нас. Роль знаний в 
современном информационном обществе. 
 

5 согласно КТП учитель 
информатики 

 Тема 1.1. Цели изучения курса информатики. 
Техника безопасности и организация рабочего 
места. Объекты окружающего мира. 
Информация и знания. 
 

6  согласно КТП учитель 
информатики 

 Тема 1.1.Цели изучения курса информатики. 
Техника безопасности и организация рабочего 
места. Информация и её свойства. Информация 
как источник знаний. 
 

 согласно КТП учитель 
информатики 

География Тема 1.1 Зачем нам география и как мы её будем 
изучать. Роль географических знаний в 
повседневной жизни. 

 
 
 

 согласно КТП учитель 
географии 

Химия Тема 1.1 Предмет химии. Вещества и их 
свойства. Правила безопасности на 
уроках химии. Роль химии в повседневной 
жизни. 

 согласно КТП учитель 
географии 

Биология Тема 1.1. Науки о человеке и их методы. Где 
нам пригодятся знания о человеке. 8 согласно КТП учителя биологии 

День окончания 
Второй мировой  

ИЗО Тема 1.1. Изображение в театре и кино. 
Отражение Второй мировой войны в театре и 
кино 

 
8 

 
согласно КТП 

 
учитель ИЗО 



 

День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 

Обществознание Тема 2. 
Учимся общаться в Интернете. Формирование 
представления о терроризме и его 
последствиях. 
 

 
7 

 
согласно КТП 

 
учителя 

обществознания 

Международный 
день пожилых 
людей 

История России 
 

Тема 17. Социальная политика Николая I. 
(Введение пенсии) 

9 Согласно КТП Учителя истории 

Обществознание Тема 5. 
Как стать личностью. Пожилой человек как 
ценностный ориентир. 

8  
согласно КТП 

 
учителя 

обществознания 
Биология Тема 3.1. Состав, строение и рост кости. 

Л/р№2 «Изучение 
микроскопического строения кости». Состав 
скелета пожилого человека. 

8 согласно КТП учителя биологии 

День учителя Русский язык. 
 

 

Тема 2.15 «Обучающее изложение: сжатый 
пересказ.» Роль учителя в жизни общества. 

 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 
Английский 

язык 
 

Тема 15 Я должен спросить разрешения 
Что можно, что нельзя расскажет учитель 
всегда! 

5 согласно КТП учитель 
английского языка 

ИЗО 
 

Тема 1.5. Пятно, как средство выражения. Ритм 
пятен. Открытка учителю 

 
6 

 
согласно КТП 

 
учитель ИЗО 

Тема 1.6. Искусство шрифта. Открытка для 
учителя 

 
7 

 
согласно КТП 

 
учитель ИЗО 

Тема 1.4. Сценография – особый вид 
художественного творчества. Постановка ко 
дню учителя 

 
8 

 
согласно КТП 

 
Учитель ИЗО 

День народного 
единства 

История России 
 

Тема 19.Второе ополчение и освобождение 
Москвы. Единство народа против 
интервентов. 

 
7 

 
согласно КТП 

 
учителя истории 

Английский 
язык 

Тема 25 Проверь себя 
Мир, счастье, братство людей — вот что 
нужно нам на этом свете! 
 

 согласно КТП учитель 
английского языка 



 

День словаря Русский язык. 
 

 

Тема 51: «О чём рассказывают устаревшие 
слова». Словарь-незаменимый помощник. 
 
 

 
5 

согласно КТП учителя русского 
языка 

 Тема 37 Орфографический анализ текста. 
Работа со словарем как условие формирования 
орфографической зоркости. 

 согласно КТП учителя русского 
языка 

 Тема 3.22. «Словарное богатство русского языка. 
Русские лингвисты: Д.Н.Ушаков, С.И.Ожегов.» 
Значение словарей в изучении русского языка. 
 

 согласно КТП учителя русского 
языка 

Родной язык Тема 2.2 «Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка.» 
Значение словарей в изучении русского языка. 

 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 
 Тема 2.5 «Современные толковые словари» 

Значение словарей в изучении русского языка. 
 

 
9 

 
согласно КТП 

учителя русского 
языка и 

литературы 
День матери в 
России 

Русский язык. 
 

Тема 7.4. «Репортаж-описание» Роль матери в 
жизни общества. 
 
 

8 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 

Литература. 
 

Тема 5.22. «А.Н.Некрасов. «Русские хенщины» 
«Княгиня Трубецкая» Величие духа русских 
женщиин.» 
Роль женщины в жизни общества. 
 

7 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 
 

Тема 11. «Плод добрых трудов славен». (Вклад 
женщины в развитие общества) 

5  согласно КТП учителя истории 

Обществознание  
 

Тема 11. Проблема выбора профессии.  
(Женские профессии) 

6 согласно КТП учителя 
обществознания 



 

Биология Тема 4.13. Класс Двудольные растения. 
Семейство Розоцветные. Букет из Розоцветных 
для мамы. 

7 согласно КТП учителя биологии 

Технология 
 

Тема 4.1. Классификация одежды. День матери 
– праздник любви и уважения 

 
6 

 
Согласно КТП 

 
Учитель 

технологии 
ИЗО Тема 2.1. Древние образы в современных 

народных игрушках. Игрушка для мамы 
 
5 

 
согласно КТП 

 
учитель ИЗО 

День неизвестного 
солдата 

Технология 
 

Тема 4.9. Швейные ручные работы. Памяти 
неизвестному солдату 

5 согласно КТП учитель 
технологии 

День добровольца 
(волонтера в 
России) 

Обществознание  
 

Тема12. Практикум по теме «Человек в 
социальном измерении».  (Социальное 
волонтерство) 

6 согласно КТП учителя 
обществознания 

День добровольца (волонтера) в России  
Тема 11. 
Долг и совесть. История волонтерского 
движения 

8  
согласно КТП 

 
учителя 
обществознания 
 
 
 

 
ОБЖ Тема 2.8 Природные пожары, их причины. 

Участие добровольцев (волонтёров) для 
тушения или ликвидации пожаров. 

9 согласно КТП педагог-
организатор ОБЖ 

День Героев 
Отечества 

ОБЖ Тема 5.2 Аварии на радиационно-опасных 
объектах и их возможные последствия. Герои 
Чернобыля. Ликвидаторы последствий аварии 
на ЧАЭС 

8 Согласно КТП педагог-
организатор ОБЖ 

200 лет со дня 
рождения Н.А. 
Некрасова 

Русская 
словесность 
 

Тема 5.6. Практикум на тему «Сочинение-анализ 
отдельного стихотворения» 
 
 

8 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 

День Конституции 
Российской 
Федерации 

Физика 
 

Тема 26. «Сила. Сила-причина изменения 
скорости. Права и обязанности учащихся.  
Право пользоваться достижениями 

7  Согласно КТП учитель физики 



 

современной техники». 
 
Тема26. «Электризация тел при 
соприкосновении. Взаимодействие заряженных 
тел. Два рода зарядов. Права ребенка в 
современном мире». 

8 согласно КТП учитель физики 

 Урок 39. «Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Право ребенка на получение 
образования». 

9 согласно КТП учитель физики 

Обществознание 
 

Тема 12. 
Учимся уважать закон. Конституция РФ-
основной закон страны. 
 

 
7 

 
согласно КТП 

 
учителя 

обществознания 

Тема 14. Основы конституционного строя РФ. 
(Внесение поправок в Конституцию РФ) 

9 согласно КТП учителя 
обществознания 

День полного 
осовобождения 
Ленинграда от 
фашисткой 
блокады 

ИЗО Тема 3.3. Город, микрорайон, улица. Пути 
развития современной архитектуры и дизайна. 
Облик Ленинграда в годы блокады 

 
7 

 
согласно КТП 

 
учитель ИЗО 

День российской 
науки 

Математика 
 

Тема 5.3 Доли. Обыкновенные дроби Из 
истории обыкновенных дробей. 
 
 

 согласно КТП учителя 
математики 

Тема 5.1 Координаты на прямой. Практическое 
истолкование отрицательных чисел. 

 согласно КТП учителя 
математики 

Алгебра Тема 41. Сумма углов треугольника. Треугольник 
в окружающем мире 

 согласно КТП учителя 
математики 

Тема 57. Приведённое квадратное уравнение. 
Теорема Виета. Выдающиеся математики. 

 согласно КТП учителя 
математики 

Тема 62. Дискретная случайная величина и 
распределение вероятностей.  Истоки теории 
вероятностей: П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н. Колмагоров. 

 согласно КТП учителя 
математики 



 

Геометрия Тема 41. Сумма углов треугольника. Треугольник 
в окружающем мире. 

 согласно КТП учителя 
математики 

Тема  40. Применение подобия  к 
доказательству теорем и решению задач. 
Подобие в искусстве. 

 согласно КТП учителя 
математики 

Тема 45. Симметрия фигур. Осевая симметрия 
геометрических фигур. Симметрия в 
архитектуре родного города. 

 согласно КТП учителя 
математики 

Информатика Тема 6.3. Планируем работу в графическом 
редакторе. Изображение в KPaint известных 
научных открытий. 

5 согласно КТП учитель 
информатики 

Тема 2.8. Многообразие схем. Создаем модели - 
схемы, графы и деревья. Создать в текстовом 
редакторе Writer информационную модель 
теоремы Пуанкаре по доказательству Георгия 
Перельмана.  
 

6 согласно КТП учитель 
информатики 

География Тема 4.2 Океаны: Тихий и Северный 
Ледовитый. Полярные экспедиции: история и 
современность. 
 

 

согласно КТП учитель 
географии 

Тема 3.11 Человек и климат. Роль 
отечественных ученых в изучении влияния 
погоды на самочувствие  
человека. 

 

 

 
 

согласно КТП 

 
 

учитель 
географии 

Тема 2.17 АПК и его проблемы. Роль 
современной науки в решении проблем АПК. 
 

 

 
 
согласно КТП 

 
 

учитель 
географии 

Биология Тема 5.3. Генотип и здоровье человека. Вклад 
отечественных ученых в исследования генотипа 
человека. 

9 согласно КТП учителя биологии 

Химия Тема 2.23. Положение углерода и кремния в    



 

периодической системе. Аллотропные 
модификации углерода. Роль аллотропных 
модификаций углерода в жизни человека. 

 

 
согласно КТП 

 
учитель химии 

Биология Тема 5.3. Генотип и здоровье человека. Вклад 
отечественных ученых в исследования генотипа 
человека. 

9 согласно КТП учителя биологии 

Физика 
 

Тема 43. «Барометр-анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах. 
Роль российской науки в создании летательных 
аппаратов». 
 

7  согласно КТП учитель физики 

 Тема 44. «Решение задач по теме Закон Ома. 
Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Основные направления развития 
современного материаловедения». 
 

8 Согласно КТП учитель физики 

История России 
 

Тема 9. Русь при Ярославе Мудром (Открытие 
школ и библиотек) 

6 согласно КТП учителя истории 

Тема 40. «Обобщающее повторение по курсу 
«История России. XVI-XVII вв. Роль науки в 
развитии государства». 

 
7 

 
согласно КТП 

 
учителя истории 

Тема 12.Правление Анны Иоанновны. Развитие 
науки в период правления императрицы. 

 
8 

 
согласно КТП 

 
учителя истории 

Международный 
день родного языка 

Русский язык 
 

Тема 100: «Самостоятельные и служебные части 
речи» 
Н.М. Карамзин о правилах языка. 

5 согласно КТП учителя русского 
языка 

Информатика Тема 4.3. Прямое форматирование текста на 
тему: «Роль языка в жизни человека и общества» 
Международный день родного языка. 

7 согласно КТП учитель 
информатики 

День защитника 
Отечества 

Родная 
литература 

 

Тема 8. Пантелеев Л. "Главный инженер". 
Образы детей в произведениях о Великой 
Отечественной войне. Жажда личного подвига 
во имя победы. Значение памяти о героях 

8 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 



 

Великой Отечественной войны в жизни 
общества. 

Физическая 
культура 

 

Тема 4.9.    Повороты на месте и в движении. 
Преодоление спортивной полосы препятствия. 

5 согласно  КТП учителя 
физической 

культуры 
Тема 4.9.    Подъемы и спуски. Преодоление 
спортивной полосы на результат.  

8 согласно  КТП учителя 
физической 

культуры 
  Тема 4.5.    Коньковый ход. Оказание первой 
помощи при травмах и обморожении. Марш 
бросок на дистанции 2 км свободным стилем.  

9 согласно  КТП Учителя 
физической 

культуры 
Технология  
 

Тема 4.19. Материалы и инструменты для 
вязания трикотажа. Подарок защитнику 
Отечества 

 
6 

 
согласно КТП 

 
учитель 

технологии 
Международный 
женский день 

Литература В.Г.Распутин «Уроки французского» трудности 
послевоенного времени. Роль женщины в жизни 
человека и общества. 

 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 
Технология Тема 5.26. Ручная художественная вышивка. 

Подарок для мамы 
 согласно КТП учитель 

технологии 
День космонавтики Родная 

литература. 
 

Тема 8.Ю.М.Нагибин. Основные вехи 
биографии Ю.М.Нагибина. Произведение 
писателя о великих людях России. «Маленькие 
рассказы о большой судьбе». Страницы 
биографии космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина (глава «Юрина война» и др.) Роль 
Ю.Гагарина в развитии космонавттики. 

7 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 

Информатика Тема 4.6. Технологии создания сайта. 
Содержание и структура сайта. Создать сайт на 
тему: «Планеты солнечной системы»  
День космонавтики. 

9  согласно КТП учитель 
информатики 

Физика 

 

Тема93. «Элементарные частицы. Античастицы.  
Российские межконтинентальные  
баллистические ракеты». 

 согласно КТП учитель физики 

География Тема 2.8 Погода. Климат. Роль  согласно КТП учитель 



 

метеорологических спутников в изучении 
климата Земли. 

 

географии 

ОБЖ Тема 7.3 Анатомо-физиологические 
особенности человека в подростковом возрасте. 
Сравнение с физическими показателями 
космонавтов 

7 согласно КТП педагог-
организатор ОБЖ 

Технология 
 

Тема 6.2.  Условия внешней среды для 
выращивания культурных растений. 
Космические эксперименты  

 
5 

согласно КТП учитель 
технологии 

 Тема 9.1. Современный рынок труда. 
Классификация профессий. Профессиональные 
интересы, склонности и способности. 
Профессия космонавт 

 
8 

 
согласно КТП 

 
учитель 

технологии 

Всемирный день 
Земли 

Литература. 
 

Тема 6.18. «Русские поэты о Родине, родной 
природе.» Значение бережного отношения к 
Земле.  

 
8 

согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 
Биология 

 
Тема 4.7. Обобщающий урок. Роль растений на 
планете Земля. 5 согласно КТП учителя биологии 

Технология 
 

Тема 10.1.  Определение темы проекта. Подбор 
материала для проекта. Экологические проекты 

 
8 

 
согласно КТП 

 
учитель 

технологии 
День Победы 
 
 

Литература Тема 6.15. «На дорогах войны. Стихотворения 
А.Ахматовой, К.Симонова 
А.Суркова 
Н.Тихонова 
Значение памяти о героях Великой 
Отечественной войны в жизни общества. 

 согласно КТП учителя  
литературы 

Тема5.20.М.Шолохов. «Судьба человека»: 
проблематика и образы.» Значение памяти о 
героях Великой Отечественной войны в жизни 
общества. 
 

9 согласно КТП учителя русского 
языка и 

литературы 

Родная Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны».  согласно КТП учителя русского 



 

литература 
 

Какую роль сыграли дети в приближении Дня 
Победы? 

языка и 
литературы 

Тема 13 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 
Особенности прозы писателя. Трагическая 
судьба человека в годы Великой Отечественной 
войны. Внутренняя драма героини, связанная с 
пережитым во время давно закончившейся 
войны. Значение памяти о героях Великой 
Отечественной войны в жизни общества. 
 

 
 

9 

 
 

согласно КТП 

 
учителя русского 

языка и 
литературы 

Технология 
 

Тема 7.1. Технологии флористики. Букет 
ветерану ВОВ 

 
7 

 
согласно КТП 

 
учитель 

технологии 
ИЗО 

 
Тема 4.2 Современное выставочное искусство. 
Художественное стекло.  Мы за мир! 

 
5 

 
согласно КТП 

 
учитель ИЗО 

Международный 
день семьи 
 

 
ИЗО 

 
 

Тема 4.6. Автопортрет на каждый день   
согласно КТП 

 
 

учитель ИЗО 

350 лет со дня 
рождения Петра I 

История России  Раздел 1 Эпоха реформ Петра I Темы  1-9  
8 

 
согласно КТП 

 
учителя истории 

Внеурочная деятельность 
Название курса Классы Количество 

часов в 
неделю 

Ответственный 

Разговоры о важном 5-9  Классные 
руководители 

Спортивные игры 5-9 1 Кокшарова Л.В. 
Тропинка к своему Я 5-9 1 Полойникова 

М.М. 
Мастер своего дела  1 Морозова Н.Л. 
Я выбираю профессию   Морозова Н.Л. 
Радиоэлектроника 5-9 1 Милютин С.А. 
Основы финансовой грамотности 5-9 1 Шилова Н.А. 



 

Чудеса в пробирке 6-7 1 Култышева Л.А. 
Юный исследователь   Мартюкова Т.В. 
Проектная деятельность 5-9 3 Казакова Л.С. 
Академия художников 5-9 1 Корюкалова А.Н. 
Функциональная грамотность   учителя -

предметники 
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в организации и проведении общешкольных, классных мероприятий  в течение года зам. директора по 
ВР, ВР классные 

руководители 
Конференция для родителей первых классов  03.09.21 администрация 

 
Общешкольные родительские собрания  сентябрь, май администрация 

 
Совет школы  в течение года директор  
Классные родительские собрания      не менее 1 

раза в триместр  
классные 

руководители 
Индивидуальные консультации  в течение года администрация, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог 
Родительский патруль  1 раз в 

триместр 
отв. за 

профилактику 
ДДТТ 

Контроль за качеством питания  в течение года  отв. за 
организацию 

школьного 
питания 

Взаимодействие со школьной ППк  в течение года руководитель ППк 
Совет профилактики  третья среда 

месяца 
зам. директора по 

ПВ 
Информационное обеспечение посредством работы официального сайта ОО, школьных  в течение года администрация, 



 

сообществ «Вконтакте», «Одноклассники» ответственные за 
направления  

работы 
Проект «ВМЕСТЕ»  в течение года классные 

руководители 
Проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимости 

Классные  
руководители., 
администрация 

Организация встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соц. педагогом   В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 
 

Организация участия родителей в пед. консилиумах.  В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимости 

Заместители 
директора по 
УВР,   

Организация участия родителей в вебинарах, Всероссийских и областных родительских 
собраниях 

   

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Выборы актива класса, распределение обязанностей   сентябрь классные 
руководители 

Выборы представителя в Совет  старшеклассников 8-9  сентябрь классные 
руководители 

Выборы представителя в совет дела (в рамках краеведческой игры «Мы живем на 
Урале») 

5-8 октябрь классные 
руководители 

Работа актива класса в соответствии с обязанностями  в течение года классные 
руководители 

Отчет актива класса о проделанной работе  май классные 
руководители 

Деятельность Совета дела (в рамках проведения мероприятий    краеведческой игры «Мы 
живем на Урале») 

5-8  в течение года школьный 
координатор  

 игры   



 

Деятельность Совета старшеклассников «РИТМ», первичного отделения РДШ, участие в 
проектах ФДО «Юные тагильчане» 

8-9 в течение года  координаторы 
направлений 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Мероприятия в рамках   Всероссийских проектов проектов  «Билет в будущее», 
ПроеКТОриЯ, «Zacобой», «Большая перемена», «Открытые уроки». 

5-9 в течение года   школьный 
профориентатор 

Мероприятия профориентационной направленности по плану классного руководителя 
(классные часы, встречи с представителями различных профессий и т.д.) 

5-9 в течение года классные 
руководители 

Участие в Днях открытых дверей учебных заведений города 9 в течение года школьный 
профориентатор 

Экскурсии в учебные цеха ОАО ЕВРАЗ НТМК 8-9 по 
согласованию 

школьный 
профориентатор 

Профориентационные мероприятия и конкурсы в рамках городской выставки 
декоративно-прикладного и технического творчества 

8-9 март школьный 
профориентатор 

Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций, тестирования 8-9 в течение года педагог-психолог, 
школьный 

профориентатор 
Участие в профориентационных мероприятиях  в рамках программы ФДО-РДШ. Проект 
«О профессиях будущего»    

    педагог-
организатор, 

классные 
руководители 
направления  

Профилактика и безнадзорность 
Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.  Сентябрь Отв. за 

профилакт. 
работу, классные 

руководители 
Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отдельному плану).  В течение  

учебного года 
Отв. за 

профилакт. 
работу, классные 

руководители  
Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы (по отдельному 
плану)  

 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог  

Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД России "Нижнетагильское", МО  В течение  Зам. директора  



 

МВД России "Нижнетагильское", ОНД, ТКДН и ЗП   (в рамках плана межведомственного 
взаимодействия). 

учебного года по УВР,   
соц. педагог  

 
Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
в рамках работы Совета профилактики. 

 В течение 
 учебного года,  
1 раз в месяц 

Зам. директора  
по УВР, 

социальный 
педагог   

Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана).  В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

Организация деятельности школьной службы медиации.  В течение  
учебного года 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы и родительские собрания (согласно планам ВР классных 
р

 

 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

Письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье 
детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 
безопасности обучающихся 

 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по УВР   

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности. 

 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
по УВР   

Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог  
 

 
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 
привлечением специалистов учреждений системы профилактики. 

 В течение 
 учебного года 

Педагог-психолог,  
соц. педагог  

 
Разработка и реализация профилактических программ (ИПРА), направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением. 

 В течение  
учебного года 

(по мере 
необходимости

Педагог-психолог  
соц. педагог  

 

Занятия, направленные на формирование социально одобряемого поведения, развитие 
навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 
групповому давлению. 

 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог  
соц. педагог  

 
Включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению.  В течение  

учебного года 
Классные  

руководители 



 

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 
страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

 В течение  
учебного года 
(ежемесячно) 

Классные  
руководители 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей). 

 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в 
т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования. 

 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

Внешкольные мероприятия 
Экскурсии в музей 9 отряд ОГП.  В течение 

учебного года 
Классные  
руководители 

Экскурсии в учебные цеха ОАО ЕВРАЗ НТМК,  в учебные учреждения города 8-9 по договорён- 
ности 

школьный 
профориентатор 

Экскурсии, походы по плану классного руководителя  в течение года 
 
 

классные 
руководители 

Тематические мероприятия на базе музеев города  В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

Тематические мероприятия на базе филиалов городской библиотеки    В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

Городские тематические мероприятия, фестивали, праздники, конкурсы.  В течение 
учебного года 

 Классные 
руководители, 
координатор игры 
«Мы живём на 
Урале» 

 Дни кино  В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

Дни театра  В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

Организация предметно-пространственной среды 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставки в рамках   краеведческой игры «Мы живем на Урале» 5-8 в течение года школьный 
координатор игры 

Выставка «Армейский чемоданчик»  февраль классные 
руководители 



 

Оформление школьной выставки декоративно-прикладного и технического творчества 8 март учителя 
технологии, ИЗО, 

классный 
руководитель 

Обновление и пополнение классных уголков игры «Мы живем на Урале» 5-8 в течение года классные 
руководители 

Обновление и пополнение классных Уголков безопасности  в течение года классные 
руководители 

Обновление и пополнение школьных стендов БДД, ПБ, Правового уголка  в течение года ответственные за 
направления 

работы 
Оформление стендов в школьном музее   Совет 

музея  
сентябрь/ 

ноябрь 
руководитель 

школьного музея 
Оформление тематических выставок в школьной библиотеке  по плану 

библиотеки 
педагог-

библиотекарь 
Тематическое оформление классов и школы к календарным праздникам  по плану 

мероприятий 
классные 

руководители 
Проект «Школьный зимний сад»  В течение года ШМО учителей 

естественно-
научного цикла 

Социально-значимая акция «Цветочная клумба» (выращивание рассады и оформление 
школьной территории и памятника Героям гражданской войны) 

 апрель-май классные 
руководители, 

ответственный за 
пришкольный 

участок 
Акция «Чистый класс. Чистая школа»  в течение года классные 

руководители, зам. 
директора по АХЧ 

Акция «Сделаем вместе» (уборка школьного двора, территории памятника Героям 
гражданской войны» 

 апрель-май зам. директора по 
АХЧ, 

классные 
руководители 

Социальное партнёрство 
Социальный партнёр  Мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 

 
ТКДН и ЗП Тагилстроевского, Ленинского 
района; 
ПДН отделов полиции №18, № 16; 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
Прокуратура Тагистроевского района 

 Профилактические мероприятия   В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

Отдел Государственного 
пожарного надзора г. Нижний Тагил; 
Отдел ГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское»; 
ОПДН ЛОМВД России на станции Нижний 
Тагил; 
Нижнетагильский филиал 
Всероссийского общества 
спасения на водах (ВОСВОД) 

 Профилактические мероприятия  В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

МБОУ Центр защиты населения и 
территории города Нижний Тагил, ПЧ № 36 
 
 

 Профилактические мероприятия  В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

Отдел социально-правовой поддержки и 
профилактики МБОУ «Городской дворец 
молодёжи»; 
Автономная некоммерческая организация 
«Центр семейной терапии и 
консультирования» 

Консультативная психотерапевтическая 
помощь детям, родителям, педагогам 

 В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

МУЗ Детская городская 
поликлиника № 2; 
Отделение медико - социальной помощи 
МУЗ Детской городской поликлиники № 2; 
Диспансерное наркологическое отделение; 
Филиал областного СПИД - центра в г. 
Нижний Тагил 

Профилактические мероприятия  В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 



 

Управление социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по 
Тагилстроевскому, Ленинскому району г. 
Нижний Тагил ; 
ГБУ СОН    СО «СРЦН Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил»; 
Управление социальной политики по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району; 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тагилстроевского 
района    

Предоставление мер социальной 
поддержки несовершеннолетним и их 
законным представителям, находящимся в 
социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации 
 
Благотворительные акции 

 В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

Государственное казенное учреждение 
«Нижнетагильский центр занятости»; 
Учреждения среднего и высшего 
профессионального образования города 
Нижний Тагил; 
 КРЦ, Управление Главного энергетика    
ОАО ЕВРАЗ НТМК 

Профессиональная и профильная 
ориентация обучающихся, содействие 
трудовому устройству 
несовершеннолетних.   

 В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

Музейный комплекс НТМК; 
Музейный комплекс 
Уралвагонзавод 
Центр  реабилитации воинов инвалидов 
локальных войн и их семей  Историко -
краеведческий музей Музей –заповедник 
«Горнозаводской Урал»; 

Тематические экскурсии  В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств; 
Нижнетагильский драматический театр им. 
Д.Н. Мамина – Сибиряка; 
Нижнетагильский Дворец кукол; 
Муниципальный Молодежный театр; 
Кинодосуговые центры 

Дни музея 
Дни кино 
Дни театра 

 В течение года  Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 



 

«Красногвардеец», «Родина»; 
Нижнетагильская филармония 
МБУК «Центральная городская 
библиотека», филиалы № 4, 15 

Музейные уроки  В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учреждения спорта (СШОР № 3, СШ 
«Уралочка», «СШОР «Старый соболь» 

 Работа спортивных секций на базе школы  В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры 

Дошкольные образовательные 
общеобразовательные учреждения города 

Родительские собрания будущих 
первоклассников 
Экскурсии по школе 
Выступление агитбригад по БДД, ПБ 

 В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учреждения дополнительного образования: 
ГДДЮТ, Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, 
ГорСЮТ, ГорСЮН 

Кружковая работа 
Внешкольные мероприятия 

 В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Муниципальные, региональные СМИ Расширение информационного поля 
социализации учащихся, отражение 
школьного уклада 

 В течение года Зам. директора по 
УВР     

 


