
 
 
 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ СОШ № 12  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 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.    01.09 заместитель 

директора по ВР 
Урок знаний «Современная российская наука»   классные 

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

  классные 
руководители 

 
Линейки памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом   заместитель 

директора по ПВ, 
классные 

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

  классные 
руководители, 

ответственный за 
профилактику 

ДДТТ 

Приложение 7 к ООП СОО                                                                                        
МБОУ СОШ № 12      (новая редакция)                  
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Единый день световозвращателя  Акция «Засветись!»     классные 
руководители, 

ответственный за 
профилактику 

ДДТТ 
Акция «Мой безопасный маршрут»  до 15.09 классные 

руководители, 
ответственный за 

профилактику 
ДДТТ 

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

Благотворительная акция в рамках Месячника пожилого человека «Милосердие»  -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  04.10 заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Старт конкурса «Ученик года»   зам. директора по 
ВР 

Старт краеведческой игры «Мы живем на Урале»   школьный 
координатор игры 

Старт проекта «ВМЕСТЕ»   Классные 
руководители 

Школьный тур олимпиады «Законы улиц и дорог»  октябрь ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ, 

 классные 
руководители 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.  28-31.10 учителя 
информатики, 

классные 
руководители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  октябрь-ноябрь ответственный за 
направление 

работы 
Школьные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»  октябрь учителя 

физической 
культуры 

НОЯБРЬ 
Творческая акция «Аллея дружбы»,  посвященная  Дню народного единства    классные 

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

 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».  
 

 03-09.12 учителя 
информатики 

Школьные соревнования по волейболу  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   
-Участие в праздничной манифистации   

 
 
 
 
 
 

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 «Последний звонок»     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, 
безопасности на воде 

 В течение года классный 
руководитель 

 
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 

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 
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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 
неуспевающими одноклассниками. 

 В течение 
учебного года 

Учителя-
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 Учителя-



 

учебного года 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 
 

День знаний Информатика Тема 1.1.   Информация. Информационная 
грамотность и информационная культура. Роль 

знаний в жизни человека. Подходы к измерению 
информации.   

 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя 
информатики 

Математика Тема 1. Периодические функции и наименьший 
период. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, основной 
период. Математика как часть мировой 

культуры в современной цивилизации. 

 согласно КТП 
 

учителя 
математики 

Родная 
литература 

Раздел 1. Урок 1 
Тема «В.И. Даль «Толковый словарь живого 

великорусского языка»: человек-мыслитель и 
человек-деятель». Словарь Даля и современный 

толковый словарь русского языка 

 согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

Литература Раздел 2. Урок 2 
Тема «И.С. Тургенев «Отцы и дети». Творческая 
история романа. Художественное осмысление 
роли учёного-нигилиста в развитии 
отечественной науки 
 
Раздел 1. Урок 1 
Тема «Изучение языка художественной 
литературы. Анализ художественного текста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 



 

Язык художественной литературы как 
средство познания мира 

 
Русский язык Раздел 1. Урок 1 

Тема «Язык как знаковая система и 
общественное явление. Роль русского языка как 
средства межнационального общения народов 
России 
  
Раздел 1. Урок 1 
Тема «Русский язык в современном мире». 
Языковая картина мира. Ключевые слова 
русской культуры 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

 
 
 
 
 
согласно КТП 

 

учителя русского 
языка и 

литературы 

Родной язык Раздел 1. Урок 1 
Тема «Язык и его функции. Писатели о языке и 
речи» Отражение в языке культуры и истории 
русского народа 
 
Раздел 1. Урок 1 
Тема «Язык и речь. Язык и художественная 
литература».  

Язык художественной литературы 

 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

 
 
 
согласно КТП 

 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

День окончания 
Второй мировой 

войны 

География 1.1 Политическая карта мира. 
Изменения на политической карте после 
Второй мировой войны. 

 
1.1 Географическое положение и природные 
ресурсы Зарубежной 
Европы. Изменение границ европейских стран 
после Второй мировой войны. 

 

 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя 
географии 



 

День народного 
единства 

История Урок 17. Смута в России. Формирование 2 
ополчения. Освобождение Москвы от польских 

интервентов. 

 согласно КТП 
 

учителя истории 

Литература Раздел 4. Урок 7 
Тема «Футуризм как литературное течение 

модернизма. Лирика И. Северянина, 
В.Ходасевича. Писатели и поэты русского 

зарубежья о русском национальном характере 

 согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

День памяти 
погибших при 
исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников 
органов 
внутренних дел 
России 

 

ОБЖ Тема 1.10 Противодействие терроризму, 
наркотизму в Российской Федерации. 
Сотрудники МВД и Росгвардии находятся на 
переднем крае борьбы с преступностью и 
терроризмом 
 

Тема 1.11. Экстремальные ситуации 
криминогенного характера. Сотрудники МВД и 
Росгвардии находятся на переднем крае борьбы 

с преступностью и терроризмом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

 
 
 
 
 
согласно КТП 

 

педагог-
организатор ОБЖ 

День словаря Литература Раздел 3. Урок 4 
Тема. «Катерина как трагический характер» 
Проявление  народно-поэтического и 
религиозного мироощущения в монологах 
Катерины (словарь героини Островского) 
 
Раздел 5. Урок 5 
Тема. «Своеобразие публицистики и мемуарных 
очерков М. Горького». Стилистический анализ 

«Несвоевременных мыслей» Горького 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

Родная 
литература 

Раздел 2. Урок 3 
Тема «Истинные и ложные ценности в повести 

Л.Н. Толстого «Отец Сергий» Лексический 
анализ устаревших слов в художественном и 

историческом контексте 

 согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 



 

Родной язык Раздел 4. Урок 2 (10) 
Темы «Выдающиеся русские лингвисты: В.В. 
Виноградов и М.К. Дмитриев.  
Части речи и их происхождение» В. И. Даль и 
история создания «Словаря живого 
великорусского языка» 
 
Раздел 2. Урок 5,6 
Тема «Употребление фразеологизмов в 
произведениях художественной литературы» 
Фразеологический словарь. Словарь крылатых 
слов и выражений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

Русский язык Раздел 3. Уроки 11,12 
Темы «Лексика и фразеология», «Лексические 
нормы русского языка». 
Творческие работы учащихся «Слово о русском 
языке» 
 
Раздел 2. Урок 8 
Темы «Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении» Портретный очерк «Собирал 
человек слова» (о В.И. Дале) 

 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

День неизвестного 
солдата 

История Урок 20. Обобщающее повторение по теме: 
«Великая Отечественная война. 1941–1945». 
Подвиг твой бессмертен. 

 согласно КТП 
 

учителя истории 

Международный 
день инвалидов 

Право Урок 11. Реализация права. (Защита прав людей 
с ограниченными возможностями) 

 согласно КТП 
 

учителя права 

Обществознание Урок 21. Рынок труда. Занятость и безработица, 
виды безработицы. Трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями 

 

 согласно КТП 
 

учителя 
обществознания 

День героев 
Отечества 

Литература Раздел 4, урок 6. 
Тема «Народ в лирике Н.А. Некрасова. 
«Поэтическое многоголосье». Гриша 

 согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 



 

Добросклонов как народный заступник 
День Конституции 

Российской 
Федерации 

Обществознание Повторительно-обобщающий урок по теме: 
«Человек и культура». Права и свободы 

гражданина РФ 

 согласно КТП 
 

учителя 
обществознания 

Физическая 
культура 

Тема.2.22.Освоение тактики игры  и развитие 
координационных способностей. Правовые 

основы физической культуры и спорта. 

 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя 
физической 

культуры 

День российской 
науки 

История Урок 40. Культура и наука России в конце XX – 
начале XXI в. Наш край в 2000–2012 гг. Вклад 

соотечественников в развитие науки 

 согласно КТП 
 

учителя истории 

Математика Тема 119. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 
Площади поверхностей многогранников. Самая 

красивая теорема математики. 

 согласно КТП 
 

учителя 
математики 

Русский язык Раздел 3. Уроки 22 
Темы «Грамматические нормы современного 
русского литературного языка». 
Грамматическая норма как условие воспитания 
речевой культуры человека 
 
 
Раздел 3. Урок 5 
Тема «Публицистический  стиль. Жанры 
публицистики. Хроника. Репортаж. Интервью. 
Развитие языка как объективный процесс. 
«Неологический бум» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

Физика Урок 22. «Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Использование спутников 
для проведения научных исследований». 
 

Урок 16. «Скорость света. Закон отражения 
света. Закон преломления света.  Использование 

 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 

согласно КТП 

учителя физики 



 

спутников для осуществления различных 
технологических процессов в условиях 

невесомости». 

  

Химия 3.9 Сложные эфиры. Жиры. Достижения 
современной науки в синтезе сложных эфиров 
и жиров. 
 
5.4 Понятие о коррозии металлов. Способы 
защиты от коррозии. Достижения науки в 
защите металлов от коррозии. 
 

 

 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 

согласно КТП 
 
 

учителя химии 

Астрономия Урок 22. «Метеоры. Болиды. Метеориты.  Роль  
науки в изучении метеороидного вещества». 

 согласно КТП 
 

учителя физики 

Международный 
день родного языка 

Родной язык Раздел 9. Урок 12 (22) 
Темы «Формы глагола в художественной 
литературе. Олицетворение». «Лишь слову 
жизнь дана»: лингвостилистический анализ 
стихотворения И.А. Бунина «Листопад» 
 
Раздел 2. Урок 17 
Темы «Грамматические нормы русского языка: 
выполнение тестовых заданий» Речевой этикет. 
Этика и этикет в электронной сфере 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

День защитника 
Отечества 

ОБЖ Тема 2.9 Боевые традиции и ритуалы 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Праздники РФ посвященные Вооруженным 
Силам. 
 
Тема 2.9 Боевая слава российских воинов. 
Праздники РФ посвященные Вооруженным 
Силам. 

 
 
 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 
 

согласно КТП 
 

педагог-
организатор ОБЖ 

Родная Раздел 3. Урок 6  согласно КТП учителя русского 



 

литература Тема «Гражданственность и патриотизм как 
национальные ценности в повести  

Э. Веркина  «Облачный полк». Проявление 
гражданственности и патриотизма в 

современном мире 

 языка и 
литературы 

Физическая 
культура 

Тема 4.9   Чередование лыжных ходов. Развитие 
выносливости. Военизированная эстафета. 
 
Тема 4.8    Передвижение попеременным,  
одновременным ходом на разной скорости. 
Военизированная полоса препятствий. 

 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 

согласно КТП 
 

Учителя 
физической 

культуры 

Международный 
женский день 

Литература Раздел 7. Урок 6. 
Тема «Раскольников и Сонечка».  
Роль женщины в судьбе мужчины 
 
Раздел 5. Урок 46. 
Тема «Поэзия женской души. Тема любви в 
лирике А. Ахматовой» Образ женщины в 
русской поэзии 

 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 

согласно КТП 
 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

День космонавтики Информатика Тема 5.1. Текстовые документы. Объекты 
компьютерной графики. Создание презентации 
на тему: «Космонавтика России». 
 

 

 согласно КТП 
 

учителя 
информатики 

Биология Тема 3.16. Современные представления о гене и 
геноме. Генетика космоса. 

 согласно КТП 
 

учителя биологии 

Физика Урок 28. «Зависимость сопротивления 
проводника от геометрических размеров. 
Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Использование многоразовых 
космических летательных аппаратов». 

 согласно КТП 
 

учителя физики 

Всемирный день 
земли 

Право Экологическое право. Проблемы экологии в 
нашем регионе 

 согласно КТП 
 

учителя права 

Информатика Тема 5.2. Компьютерные презентации.  согласно КТП учителя 



 

Выполнение мини-проекта «Создание и 
обработка информационных объектов 
экологической тематики»   

 информатики 

Физика Урок 21. «Постулаты теории относительности. 
Релятивистский закон сложения скоростей. 
Использование современных технологий для 
утилизации отходов». 

 согласно КТП 
 

учителя физики 

Биология Тема 2.10. Биосфера и человек. Человек житель 
биосферы 

 согласно КТП 
 

учителя биологии 

День Победы Литература Раздел 7, урок 23 
Тема «Война и мир». Смысл названия романа. 
Образы защитников Отечества в романе 
Толстого 
 
Раздел 10. Урок 1. 
Тема «Поэтическая весна». Лирика поэтов- 
участников Великой Отечественной войны.  
«Поэтическая эстафета «Ради жизни на 
Земле» 
 
Раздел 11. Урок 1. 
Тема «Лейтенантская проза». В.П. Некрасов «В 
окопах Сталинграда.» Солдатами не 
рождаются: человек на войне и правда о нём. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

согласно КТП 
 
 
 
 

согласно КТП 
 
 
 

 
 

согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

День России Информатика Тема 5.1. Информационное общество. 
Информационное право.  Создание проекта на 
тему «Мы граждане «России» 

 

 согласно КТП 
 

учителя 
информатики 

2021 год- Год науки 
и технологий 

Биология Тема 3.19. Основные методы и достижения 
селекции 

 согласно КТП 
 

учителя биологии 

Практикум по 
математике 

Тема 9 Случайные опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Роль И.М. 
Виноградова в становлении математической 

 
 
 
 

согласно КТП 
 

 
 

учителя 
математики 



 

науки. 

Тема 15. Исследование Иррациональных 
функций. Решение иррациональных уравнений 
помощью точки Торричелли 

 
 
 

 
согласно КТП 

 

350 лет со дня 
рождения Петра 
Первого 

 

Литература Раздел 5. Урок 41 
Тема русской истории в романе А. Толстого 
«Пётр Первый».   

 согласно КТП 
 

учителя русского 
языка и 

литературы 

2022 год -Год 
народного 

искусства и 
нематериального 

культурного 
наследия 

Биология Тема 1.18. Человеческие расы.  согласно КТП 
 

учителя биологии 

Внеурочная деятельность 
Название курса Классы Количество 

часов в 
неделю 

Ответственный 

Разговоры о важном 1
 

 Классные 
руководители 

Спортивные игры 1
 

1 Кокшарова Л.В. 
Психология и педагогика для старшеклассников 1

 
1 Полойникова 

М.М. 
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 1
 

в течение года зам. директора по 
ВР, ВР классные 

руководители 
Конференция для родителей первых классов 1

 
03.09.21 администрация 

 



 

Общешкольные родительские собрания 1
 

сентябрь, май администрация 
 

Совет школы 1
 

в течение года директор  
Классные родительские собрания   1

 
  не менее 1 

раза в триместр  
классные 

руководители 
Индивидуальные консультации 1

 
в течение года администрация, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог 
Родительский патруль 1

 
1 раз в 

триместр 
отв. за 

профилактику 
ДДТТ 

Контроль за качеством питания 1
 

в течение года  отв. за 
организацию 

школьного 
питания 

Взаимодействие со школьной ППк 1
 

в течение года руководитель ППк 
Совет профилактики 1

 
третья среда 
месяца 

зам. директора по 
ПВ 

Информационное обеспечение посредством работы официального сайта ОО, школьных 
сообществ «Вконтакте», «Одноклассники» 

1
 

в течение года администрация, 
ответственные за 

направления  
работы 

Проект «ВМЕСТЕ» 1
 

в течение года классные 
руководители 

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

1
 

В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимости 

Классные  
руководители., 
администрация 

Организация встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соц. педагогом  1
 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 
 

Организация участия родителей в пед. консилиумах. 1
 

В течение 
учебного года, 

Заместители 
директора по 



 

по мере 
необходимости 

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 

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

Отчет актива класса о проделанной работе  май классные 
руководители 

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». 

 в течение года   школьный 
профориентатор 

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

 в течение года классные 
руководители 

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

Экскурсии в учебные цеха ОАО ЕВРАЗ НТМК  по  
согласованию 

школьный 
профориентатор 

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

 март школьный 
профориентатор 

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

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

    педагог-
организатор, 



 

  классные 
руководители 

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

 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
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  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  Классные 



 

учебного года руководители, 
педагог-
организатор  

 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 

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

классный 
руководитель 

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  Меро   

 
 

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

Прокуратура Тагистроевского района 

 Профилактические мероприятия   В течение года Ответственные 

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 Профилактические мероприятия  В течение года Зам. директора по 



 

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

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 

Нижнетагильский музей Дни музея  В течение года Зам. директора по 



 

изобразительных искусств; 
Нижнетагильский драматический театр им. 
Д.Н. Мамина – Сибиряка; 
Нижнетагильский Дворец кукол; 
Муниципальный Молодежный театр; 
Кинодосуговые центры 
«Красногвардеец», «Родина»; 
Нижнетагильская филармония 

Дни кино 
Дни театра 

УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

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 

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, 
учителя 
физической 
культуры 

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, социальный 
педагог, классные 
руководители 

 


