


 образования 

9. Участие в городском конкурсе 
художественного слова «Слово 
современника» 

1-11 классы 
 
(6 
участников- 
победители 
школьного 
конкурса) 

19-21.10.21, 
13.00, 
Кванториум, 
актовый зал 

Заместитель директора  
по ВР,  учителя русского 
языка и литературы, 
классные руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

10. Школьный конкурс песни 

«Солнечный круг», 

посвящённый Дню Матери 

1-4  
классы 
 
5-11 
классы 
 

17.11.21г. 
 
 
19.11.21 г, 
актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

11. Участие в городском 
конкурсе песни 
«Солнечный круг», 
посвящённом Дню Матери 

Победители 
школьного 
конкурса 

24.11.21 
14.00, 

Кванториум 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

12. Праздничный концерт для мам и 
бабушек, посвящённый Дню 
Матери 

1-11 
классы 

26.11.21, 
актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

13. Выставка – конкурс новогодних 
игрушек «Ёлочка ГАИ» 

1-11 
классы 

декабрь Классные 
руководители 

14. Новогодний шахматный турнир 1-4 
классы  

Декабрь, 
рекреация 2 
этажа 

Учителя – предметники, 
классные 
руководители 

15. Праздник Рождества Христова 1-7 
классы 

Январь, 
актовый зал 

Классные 
руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
16. Вечер встречи с выпускниками. 

Праздничный концерт 
1-11 
классы 
 

05.02.22, 

16.00, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя школы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
17. Школьная научно-

практическая конференция 

5-11 классы Февраль 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

научного общества 

«Эрудит», 

руководители секций, 

научные 

руководители 
 



18. Месячник патриотической 

работы  

(по отдельному плану) 

1-11 классы 23.01.21-
23.02.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя школы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
19. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

8-11 классы 18.02.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

и ОБЖ 
20. Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному женскому 

дню 

1-11 классы 07.03.22, 12.00, 
актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
21. Праздник «Масленицу 

встречаем, зиму провожаем, 

весну величаем!» 

1-4 классы Март 2022, 
актовый зал 

Классные 

руководители 

22. Участие в городском 

фестивале-конкурсе 

«Танцующая школа» 

Танцевальн
ые 
коллективы 
школы 

15-18.03.22, 
Кванториум 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
23. Участие в региональной 

научно-практической 

конференции 

Победители 
школьной 
конференци
и 

Март 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

научного общества 

«Эрудит», 

руководители секций 

 
24. Праздник «Прощай, Азбука!» 1а, 1б,1в 

классы, 
Март 2022, 
актовый зал 

Классные 

руководители 

25. Экологическая акция «Спаси 

дерево!» (сбор макулатуры) 

1-11 классы Апрель 2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
26. Участие в городской выставке 

–конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Город Будущего» 

1-11 классы 11-22.04.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
27. Защита проектов 1-4, 10 

классы 
Апрель 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

проектов 



28. Праздник «Встречаем 

Пасху!» 

1-7 классы Апрель 2022, 
актовый зал 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
29. Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы (по отдельному 

плану) 

1-11 классы Май 2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя-предметники 
30. Школьный праздник 

«Последний Звонок» 

1а, 1б,1в, 9а, 
9б, 10, 11 
классы 

25.05.22, 10.00, 
школьный 
двор перед 
парадным 
входом 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
31. Праздник «Прощай, 

начальная школа!» 

4а, 4б 
классы 

23-24.05.22, 
актовый зал 

Классные 

руководители, 

педагоги  

дополнительного 

образования 
32. Лагерь с дневным 

пребыванием детей для 

учеников 1-4 классов 

«Непоседы» 

1-4  классы Июнь 2022 Начальник лагеря 

33. Торжественное собрание, 

посвящённое вручению 

аттестатов выпускникам 9 

классов 

9а, 9б 
классы 

Июнь 2022, 
актовый зал 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

34. Выпускной Вечер 11 класс Июнь 2022, 
актовый зал 

Администрация 

школы, классный 

руководитель 

35. Лагерь  труда и отдыха  

«Бодрая жизнь» для учеников 

5-10 классов  

5-11 классы Июнь –август 
2022, учебно-
опытный 
участок 

Начальники трёх 

лагерных смен 



 

 

Модуль  «Классное руководство» 

1. Классные часы, 

посвящённые 650-летию 

Калуги, 65-летию 

Обнинска, 110-летию 

школы, 65-летию 

школьного учебно-

опытного участка. 

Посещение выставки 

сельскохозяйственной 

продукции, выращенной на 

учебно-опытном участке 

1-11 классы 01.09.21 Классные 

руководители 

2. Проведение классных часов по 

планам классных  руководителей 

1-11 классы В течение года  
(1 раз в 
неделю) 

Классные 

руководители 

3. Экскурсии, посещение 

музеев, театров , 

кинотеатров в г. 

Обнинске и  в других 

городах (согласно 

планам классных 

руководителей) 

1-11 классы В течение года Классные 

руководители 

4. Составление социального 
паспорта класса 

1-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов 

учеников класса  и занятости их 

в свободное  от занятий время 

1-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

6. Организация активного участия 
класса в ключевых 
общешкольных делах 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

7. Организация коллективных дел 
класса 
 ( в зависимости от 
характеристики и контингента 
класса)   

1-11 классы В течение года Классные руководители 

8. Индивидуальная работа с 
учениками класса, направленная 
ими на заполнение портфолио 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

9. Индивидуальная работа с 
учениками класса, находящимися 
в «группе риска» или в трудной 
жизненной ситуации 

1-11 классы В течение года Классные руководители 



10. Проведение инструктажей 
безопасности (2 раза в четверть и 
по мере необходимости) 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

11. Организация летней занятости 
учеников класса 

1-11 классы Май 2022 Классные руководители 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

1. Умелые руки (в рамках группы 
продлённого дня) 

1 «А»  Таланова Ирина 
Васильевна 

2. Умники и умницы 1 «А»  Азизова Саида Нуровна 

3. Природа- наш друг 1 «А»  Азизова Саида Нуровна 

4. Истоки 1 «Б»  Тюрина Ирина Семёновна 

5. Школа развития речи 2 «А»  Кулик Екатерина 
Романовна 

6. Грамотей 3 «А» класс  Костерова Надежда 
Михайловна 

7. Занимательная математика 3 «Б» класс  Кувичка Ольга 
Николаевна 

8. Чтение с увлечением 3 «Б» класс  Кувичка Ольга 
Николаевна 

9. Танцевальный 3-5 классы  Быкова Елена Николаевна 

10. Развитие познавательных 
способностей 

4 «А» класс  Федулова Светлана 
Николаевна 

11. Юный грамотей 4 «Б» класс  Ушакова Виктория 
Евгеньевна 

12. Астрономия 4 «Б» класс  Ушакова Виктория 
Евгеньевна 

13. Прикладное творчество 2-4 классы  Мастерова Анастасия 
Владимировна 

14. Дружим с русским языком (для 
детей-инофонов) 

1-4 классы  Исмаилова Парвина 
Обиджоновна 

15. Футбол 7-11 классы   Балаш Светлана 
Александровна 

16. Баскетбол 7-11 классы  Балаш Светлана 
Александровна 

17. ЭВМ-Это Вы Можете 8 «А», 8 «Б» 
классы 

 Пьянкова Алла 
Валентиновна 

18. Юный программист 9 «А», 9 «Б» 
классы 

 Пьянкова Алла 
Валентиновна 

19. Английский с удовольствием 7 «А» класс  Драганова Лилия 
Васильевна 

20. Вокально-инструментальный 
ансамбль 

8-11 классы  Дронов Павел 
Николаевич 

21. Дружим с русским языком (для 
детей-инофонов) 

5-9 классы  Исмаилова Парвина 
Обиджоновна 



22. Мастерицы 5-9 классы  Мастерова Анастасия 
Владимировна 

23. Театральная студия 5-11 классы  Волков Мамед 
Евгеньевич 

24. Краеведение 7-10 классы  Ефимова Ирина 
Леонидовна 

25. Проектная деятельность 5-10 классы  Руководители проектов 
 

26. Творческий отчёт руководителей 
и учеников курсов внеурочной 
деятельности 

1-11 классы  Руководители курсов 
внеурочной деятельности 

 

Модуль. «Школьный урок» 

1. Согласно планам работы 
учителей-предметников 

1-11 классы В течение 
учебного года 

Администрация школы 
Учителя-предметники 

 

Модуль. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного 
самоуправления 

1-11 классы Сентябрь 2021 Классные 
руководители 

2. Процедура инаугурации 
выбранного весной Президента 
Школьного Парламента 

7-11 классы Сентябрь 2021 Учитель, курирующий 
работу в школе по 
самоуправлению 

3. Выборы 

старшеклассников в 

Школьный Парламент 

8-11 классы Сентябрь 2021 Учитель, 
курирующий 
работу в школе 
по 
самоуправлению 
Классные 
руководители 

4. День самоуправления 7-11 классы 05.10.21 Учитель, курирующий 
работу в школе по 
самоуправлению 
Учителя-предметники 

  Школьный        
Парламент 
 

5. Помощь в организации 
Ключевых Общешкольных Дел 

7-11 классы В течение 

года 

Учитель, курирующий 
работу в школе по 
самоуправлению 

  Школьный        
Парламент 
 

6. Участие в городском и 
областном конкурсе 
«Старшеклассник года» 

9-11 классы Ноябрь-

декабрь 2021 

Заместитель директора по 
ВР 

7. Выборы Президента Школьного 
Парламента на 2022-2023 
учебный год 

7-11 классы Апрель 2022 Учитель, курирующий 
работу в школе по 
самоуправлению 
 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-8 классы В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 
Педагоги дополнительного 
образования 



2. Участие в проектах и акциях 
РСМ 

9-11 классы В течение 

года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 
Педагоги дополнительного 
образования 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Экскурсии согласно планам 
классных руководителей 

1-11 классы В течение года Классные 
руководители 

 

Модуль  «Профориентация» 

1. Экскурсии на предприятия 
города и области, а также 
Москвы 

1-11 классы В течение года Администрация школы 
Классные 
руководители 

2. Участие в Днях открытых 
дверей высших и средних 
специальных заведений города и 
области 

8-11 классы В течение года Администрация школы 
Классные 
руководители 

3. Встречи с представителями 
различных профессий 

1-11 классы В течение года Классные 
руководители 

4. Тестирование на определение 
профессиональной 
направленности 

7-11 классы В течение года Педагог-психолог 

5. Индивидуальные консультации 
для детей и их родителей 

7-11 классы В течение года  Педагог-психолог 
Классные 
руководители 

6. Родительские собрания 
«Будущая профессия моего 
ребёнка» с приглашением 
специалистов ЦЗН 

8-11 классы По планам 
классных 
руководи-
телей 

Классные 
руководители 

7. Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

1-11 классы По планам 
классных 
руководи-
телей 

Классные 
Руководители 

8. Формирование классов 
социально-экономического и 
естественнонаучного профиля с 
аграрной направленностью 

10-11 
классы 

Август 2021 Администрация школы 

 

Модуль «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и 
наполнении информации для 
сайта школы 
 

1-11 классы В течение года Администрация школы 
Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся  и их 
родителей на школьную 
страницу ВК 

1-11 классы В течение года Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

Модуль. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвящённых различным 
праздникам, событиям и 
памятным датам 

1-11 классы В течение года Педагоги дополнительного 
образования 



2. Оформление классных уголков 1-11 классы В течение года Классные 
руководители 

3. Оформление доски на 4 этаже 7-11 классы  
(по графику) 

В течение года Классные 
руководители 

Модуль  «Работа с родителями» 
1. Родительское собрание для 

председателей родительских 
комитетов классов и активных 
родителей. Повестка: 
1. Планирование работы школы 
на 2021-2022 учебный год. 
2. Подготовка к Юбилею школы 
3. Выборы 2021 

1-11 классы 07.09.21 Администрация школы, 
классные руководители 

2. Общешкольные родительские 
собрания 

1-11 классы 1 раз в 
четверть 

Администрация школы, 
классные 
руководители 

3. Проведение классных собраний 1-11 классы 1 раз в 
четверть, а 
также по 
необходи-
мости 

Классные 

руководители 

4. Организация 
родительского патруля на 
дорогах, ведущих к школе 

1-4 классы В течение года 
по графику 

Классные руководители 

5. Привлечение родителей 
к участию в областных и 
городских родительских 
собраниях и вебинарах 
для получения 
информации об 
изменениях, 
происходящих в 
образовательной среде 

1-11 классы По графику Классные руководители 

6. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам  

обучения и воспитания детей 

1-11 классы В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, тьютор, 

классные 
руководители 

7. Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

группу в ВК, социальные сети 

1-11 классы В течение 

года 

Администрация школы, 
классные руководители 

8. Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 
руководители 

9. Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания  и обучения детей 

1-11 классы В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 
руководители, инспектор 
ПДН 

10. Участие родителей в классных и 
общешкольных 
мероприятиях 

1-11 классы В течение года Классные 
руководители 

 


