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2022 г. -  год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

 

 

Модуль СЕНТЯБРЬ  

«Профориентация» 

 

Акция «Комфорт своими руками» (оформление кабинетов, классных  уголков, школьных 

коридоров) 

Организация дежурства. 

Организация предметно-

эстетической среды» 

Праздничное украшение школы к 1 сентября 

Выставка ко Дню грамотности 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Духовно-нравственные День Знаний 

Торжественная линейка для 1-х, 5-х, 10-х и 11-х классов 

Урок Мира по темам: «Окончания Второй мировой войны», «Моя Родина – Тверской край», 

«Комплексная безопасность» 

Организационный классный час 

Поздравление  по телефону учителей-ветеранов школы  



Поздравление школ-партнеров 

125 - лет со Дня рождения математика Василия Леонидовича Гончарова 

Спортивно-

оздоровительные 

Оформление листов здоровья. 

Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся на начало учебного года.  

«Кросс наций» 

Организация работы творческих объединений, спортивных секций.  
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ПДД Заседание МО классных руководителей «Формы внеклассной работы по профилактике ДДТТ»  

Акция «Внимание, дети» (по отдельному плану). Организация работы отряда Юных 

инспекторов движения. Занятие по ПДД. 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «День безопасности» Тренировочная эвакуация. Инструктаж «правила поведения при 

эвакуации» Классный час «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях»  

Инструктаж «Действие при обнаружении подозрительных предметов». «Действия при угрозе 

террористического акта» 

Беседа с инспектором ОПДН по теме «Терроризм-это угроза, которая касается каждого» 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием терроризму 

и экстремизму. 

Интернет-безопасность  Семинар для классных руководителей «Компьютерная зависимость обучающихся. Проблемы 

влияния сети Интернет на асоциализацию обучающихся». 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения  

Составление социального паспорта 

Сверка списка обучающихся  из неблагополучных 

семей,      состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 

Формирование банка данных на этих учащихся, 

составление социально-психологических карт на 

учащихся. Обеспечение детей, находящихся в 

Коррекция планов воспитательной работы 

с классом на основе данных социального 

паспорта 

Суицидальное 

поведение 

несовершеннолетних 

Обновление информации по теме 

«Горячая линия. Подростки»  на  

школьных порталах, стендах. 



социально опасном положении, горячим питанием. 

Беседа с учащимися «Устав школы. Права и 

обязанности ученика МБОУ СОШ №17» 

Старт работы в подпрограмме: «Формирование 

антинаркотического поведения» 

Беседа «Как преодолеть 

постканикулярный сидром» 

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших 

к занятиям на начало учебного года 

Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 

Международный День грамотности 

Интеллектуальные игры на знания 

русского языка 

Беседа с родителями  на родительских 

собраниях по разъяснению 

законодательства об административном 

наказании за употребление 

ненормативной лексики. 

Совет профилактики Заседание Совета по профилактике.  Выбор состава  Совета по профилактике и совета 

примирения. Обсуждение и утверждение плана на текущий учебный год. 

экологическое Экологическая реформа в школе: раздельный сбор мусора 

Экскурсии в  ботанический  сад. 

Старт акции: «Поможем бездомным животным»: 

Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

«Работа с родителями» 

 

Организационные родительские собрания: основы безопасности ребенка, здоровье наше и 

наших детей – сила примера, соблюдение законов РФ и Устава школы, формирование речевого 

этикета у детей, роль дополнительного образования в организации свободного времени. 

Правовое  просвещение родителей по соблюдению ими законных прав и интересов детей и 

подростков, об  ответственности за воспитание, образование, жизнь и здоровье 



несовершеннолетних представителями Прокуратуры Заволжского района г. Твери. 

Заседание  Совета школы, Попечительского совета. 

Составление плана работы с ОПДН. 

«Классное руководство» Заседание МО - классных руководителей «Внедрение новой Программы воспитания в школе» 

Индивидуальные консультации с впервые назначенными  классными  руководителями 

Консультации по планированию воспитательной работы с классом 

Работа в проекте «Фотоистория школы» (фотографирование 5-11 классов) 

«Самоуправление» Выборы Совета старост 

Выборы членов школьного Парламента, участников медиахолдинга, волонтеров «Нашего 

выбора», Хранителей школьных традиций 

Организация деятельности  первичной ячейки РДШ: органов самоуправления 

Общее собрание членов самоуправления, собрания  по направлениям деятельности первичной 

ячейки РДШ 

Утверждение плана мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Разработка плана проведения  Дня учителя, Дня самоуправления. 

«Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

Сбор отряда и  утверждение  плана мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

Выбор командира. Подготовка к торжественному принятию в юнармейцы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Работа с учащимися по плану руководителей курсов 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Экскурсии в музеи  по плану классных руководителей, с учетом учебной программы по 

предметам для каждой параллели классов и сан эпидемиологической обстановки 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ ОКТЯБРЬ  

«Профориентация» 

 

Неделя психолога: 

Тестирования 

Тренинги 

Профориентирование с приглашением представителей учебных учреждений и ведущих 

предприятий города 

Семинары для родителей 

Организация предметно-

эстетической среды» 

Выставка осенних поделок, рисунков на тему «Осень» 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотическое Тематические уроки, посвящённые празднованию Дня герба и флага Тверской области» 

(21октября) 

День Рождения РДШ (29 октября) 

Духовно-нравственное Фестиваль гимназий и лицеев 

Мероприятия ко Дню пожилого человека (1 октября) 

Всемирный День математики (15 октября) 

Неделя музейной педагогики 

Мероприятия к Международному Дню школьных библиотек (25 октября).  

Акция «Наша любимая школьная библиотека» 

Спортивно-оздоровительное Легкоатлетическая эстафета.  Кросс нации 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

Оформление паспорта здоровья школы 

Первенство школы по шахматам 



П 

Р 

О 

Ф 

И 

Л 

А 

К 

Т 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 

ПДД Занятие по ПДД 

Посвящение в пешеходы первоклассников 

Урок, посвящённый Дню Гражданской обороны (4 октября) 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

«Самый большой  урок мира» (1-2 октября) 

 

 

 

Интернет-безопасность  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30 октября) 

Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед осенними каникулами 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, табакокурения  

Сбор 

информации о 

занятости 

обучающихся в 

кружках и 

секциях 

 учреждений 

дополнительног

о образования, 

состоящих на 

разных формах 

учета 

 

 

Совет профилактики: Рассмотрение индивидуальных дел. Проведение и 

организация антинаркотического месячника. Неформальные группировки 

подростков. 

Суицидальное 

поведение 

несовершеннолетних 

Встреча со специалистом «Центра медико-психологической помощи для детей 

и подростков» 

Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к обучению в старшем звене 

школы 

Самовольный уход Индивидуальные консультации с родителями и учащимися группы риска 

Жестокое обращение Тестирование учащихся группы риска педагогом-психологом. 

Индивидуальные консультации 

Употребление 

ненормативной лексики 

Проект РДШ «Игротека» 

 



Совет профилактики Рассмотрение индивидуальных дел. Проведение и организация антинаркотического месячника. 

Неформальные группировки подростков. 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на разных 

формах учета.  

Экологическое Акция «Наш дом-планета Земля» 

Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче!»: 

Школьный проект «Энергосбережение!» 

«Работа с родителями» 

 

Родительские консультации 

«Классное руководство» Индивидуальная работа с классными руководителями по проведению классных часов 

Собеседование с классными руководителями по преемственности: 4-5 классов 

Заседание МО - классных руководителей «Включение здоровьесберегающего компонента в 

систему воспитательной работы с классом» 

«Самоуправление» Общее собрание органов самоуправления «Итоги проведенных  мероприятий в школе» 

О проведении месячника правовых знаний 

Мероприятия ко Дню рождения РДШ (29 октября)  

«Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

Подготовка к параду 7 ноября 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Анализ занятости учащихся во внеурочное время 

Анализ программ  и планов работы кружков и объединений дополнительного образования 

«Экскурсии, экспедиции, Музеи города Твери и Тверской области 



походы» 

 

 

 

МОДУЛЬ НОЯБРЬ 

 

 

«Профориентация» 

Выставка рисунков «Моя будущая профессия» 

Встречи с участниками проекта «Умный город»,  руководителями ведущих организаций и 

предприятий г. Твери 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Подготовка логотипа, баннера-афиши, концепции украшения школы к VIII общешкольному 

фестивалю «Многоликая Россия» 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические VIII общешкольный фестиваль «Многоликая Россия» 

Неделя музейной педагогики 

Ежегодный форум лидеров молодежных общественных объединений и организаторов 

патриотической работы Твери и Тверской области «Я – Патриот Отечества!» 

День начала Нюрнбергского судебного процесса над фашистскими преступниками (20 ноября) 

Духовно-нравственные 200-летие со Дня рождения Федора Михайловича Достоевского (11 ноября) 

Международный День толерантности (16 ноября) 

Всемирный День ребенка (20 ноября) 

Уроки - лекции по Конвенции о правах ребенка (студенты юридического факультета ТвГУ) 

Игра "Здоровье" для  6 классов (самоуправленцы и студенты ТвГМУ) 

День матери (26 ноября) 



Спортивно-оздоровительные Всероссийский урок «История самбо» (16 ноября) 

Веселые старты 5-7 классы 

Соревнования по силовой гимнастике 8-9 классы  

Соревнования по стрельбе 10-11 классы 

Первенство школы по волейболу 
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ПДД Занятие по ПДД 

Городской смотр агитбригад отрядов ЮИДД агитбригад «Вместе за дорожную безопасность» 

 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

 

 

 

 

Месячник правовых знаний 

и профилактики 

правонарушений (по 

отдельному плану) 

 

 

Беседа «Культура как средство объединения народа»  

Международный день толерантности (16 ноября) 

Интернет-безопасность  Классный час «Правила поведения в сети Интернет. Как 

противостоять кибербуллингу и троллингу».(6-8 кл.) 

«Информационно – психологическая безопасность учащихся. 

Правила поведения в сети Интернет» (рекомендовано для 

учащихся 6 - 7 классов) с участием инспектора ОПДН 

Создание буклета «Безопасный Интернет глазами детей» 

Рассмотрение на родительском собрании вопросов, связанных с 

профилактикой интернет-зависимости и предупреждения рисков 

вовлечения учащихся школы в противоправную деятельность 

Употребление ПАВ, Работа в подпрограмме: «Формирование антинаркотического 



алкоголя, табакокурения  поведения» 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 

День правой помощи детям  

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших к занятиям после 

каникул 

Семинар классных руководителей по теме «Профилактика 

жестокого обращения в семье» 

Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знание русского языка 

Совет профилактики Результаты проверки посещаемости учебных и дополнительных занятий учащимися, 

состоящими на различных видах учёта. Предварительные итоги I триместра. Организация 

индивидуальной помощи учащимся, имеющим неудовлетворительные результаты по одному и 

более предметам 

Экологические Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

«Работа с родителями» 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родительские собрания в 5-11 кл. по предварительным итогам I триместра, общее родительское 

собрание в 9 кл. о подготовке к государственной  итоговой аттестации, профориентации. 

Правовое просвещение родителей по соблюдению ими законных прав и интересов детей и 

подростков, об  ответственности за воспитание, образование, жизнь и здоровье 

несовершеннолетних представителями Прокуратуры Заволжского района г. Твери 

«Классное руководство» Единый классный час по теме: «От единства в малом коллективе – к единству в большом» 

«Самоуправление» Общее собрание органов самоуправления. Организация мероприятий ко Дню матери 

Рейд по контролю за внешним видом 



Обсуждение итогов рейда 

«Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

Участие в параде 7 ноября 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Создание творческих форм главной идеи VIII общешкольного фестиваля «Многоликая Россия» 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Музеи города Твери и Тверской области 

 

МОДУЛЬ ДЕКАБРЬ 

«Профориентация» 

 

 

Интеллектуальный марафон: промежуточные игры по параллелям. 

Экскурсии на предприятия Твери и Тверской области 

Проведение встреч с родителями – представителями различных профессий. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Украшение главной школьной елки, холла, столовой, кабинетов 

Участие в конкурсе ПДД «Зимние окна ПДД» 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические День памяти Михаила Тверского (5 декабря) 

Марш-бросок «Москва за нами!», посвященный Дню воинской славы России – Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 г.) 

День Героев Отечества: (9 декабря) 



Единый урок по правам человека (10 декабря) ко Деню Конституции РФ (12 декабря) 
Конкурс «Строки, опаленные войной» ко Дню освобождения  г. Калинина (16 декабря) 

Вахта Памяти школьного юноармейского отряда у Волынского захоронения 

Духовно-нравственные День Неизвестного Солдата: мероприятия у мемориала на Волынском захоронении (3 декабря) 

Декада милосердия к Международному Дню инвалидов (3 декабря) 

200-лет со Дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (10 декабря0 

36-летний Юбилей школьного туристического клуба «Непоседы» (17 декабря) 

Фотовыставка по теме  XXII водная  экспедиция «Великий водораздел. Мста - 2021» 

Мастерская Деда Мороза. Старт благотворительной акции «Рождественское чудо» 

Спортивно-

оздоровительные 

Викторина для обучающихся 1-4-х классов «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» совместно 

с ТГМА 

Всемирный День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Медицинский лекторий 
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ПДД Занятие по ПДД 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения новогодних мероприятий и зимних 

каникул. 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

Инструктаж по поведению при угрозе терактов 

Акция «Тайный Дед Мороз» 

Флешмоб «Новый год шагает по планете» 

Интернет-безопасность  Всероссийская Акция «Час кода» 

Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед зимними каникулами 



С 

К 

О

И

Е 

 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, табакокурения  

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время  

обучающихся, состоящих на разных формах 

учета. Комплексный инструктаж учащихся. 

Составление плана проведения каникул для 

учащихся группы риска. 

Работа в подпрограмме: «Формирование 

антинаркотического поведения» 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 

Тестирование учащихся группы риска педагогом-

психологом. Индивидуальные консультации 

Самовольный уход Тестирование учащихся группы риска педагогом-

психологом. Индивидуальные консультации 

Жестокое обращение Педагогическое наблюдение и своевременное 

выявление подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Употребление 

ненормативной лексики 

Проект РДШ «Игротека» 

Совет профилактики Соблюдение прав детей, находящихся под опекой. Занятость несовершеннолетних в 

каникулярное время. 

Экологические Школьная экологическая реформа 

Акция «Птичья столовая»  

Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

«Работа с родителями» 

  

Общешкольное родительское собрание в 5-х кл. по адаптации учеников и здоровье сбережению, 

соблюдению Устава школы. Правовое просвещение родителей по соблюдению ими законных 

прав и интересов детей и подростков, об  ответственности за воспитание, образование, жизнь и 

здоровье несовершеннолетних представителями Прокуратуры Заволжского района г. Твери. 



«Классное руководство» Заседание МО - классных руководителей 

Единый классный час, посвященный Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков 

Занятость детей в каникулярное время 

«Самоуправление» Общее отчетное за I полугодие собрание органов самоуправления 

«Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

Слет городского отделения ВВПОД «Юнармия» 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Подготовка и реализация концепции украшения школы к Новому году 

 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Музеи города Твери 

 

 

МОДУЛЬ ЯНВАРЬ 

«Профориентация» Сбор организаторов и участников XXIII комплексной пеше-водной экспедиции школьного 

туристического клуба «Непоседы» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Выставка рисунков по теме «Великие битвы Победы»  

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Акция «Блокадный хлеб» ко Дню полного снятия блокады с города-героя Ленинграда (27 января 

1944 г.)  

Неделя музейной педагогики 



Духовно-нравственные Всемирный День азбуки Луи Брайля (4 января) 

Рождественский калейдоскоп (1-4 классы.) 

Рождественская игра «Зажги звезду» (5 классы) 

Рождественский марафон (6 классы) 

Рождественская олимпиада для 5-6 классов 

Спортивно-

оздоровительные 

Первенство по баскетболу 

П 
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ПДД Занятие по ПДД 

Инструктаж «Поведение вблизи водоемов  в осенне-зимний период » 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

Встречи с представителями ПДН,  разъяснение учащимся  

законодательства и их правовой ответственности 

 

Интернет-безопасность  Лекторий  о профилактике 

безопасности  в безналичных 

расчетах, интернет магазинах 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, табакокурения  

 Работа в подпрограмме: 

«Формирование 

антинаркотического поведения» 

Суицидальное поведение Тестирование учащихся группы 



несовершеннолетних риска педагогом-психологом. 

Индивидуальные консультации 

Самовольный уход  Мониторинг учащихся, не 

приступивших к занятиям после  

каникул Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знание русского языка. 

День борьбы со сквернословием «Словом можно убить» 

Совет профилактики Анализ конфликтных ситуаций в классных коллективах. Рекомендации классным руководителям 

по улучшению взаимоотношений между учащимися 

Экологические «Синичкин день» - мастерим и вешаем кормушки для птиц 

Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

/Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

 «Работа с родителями» Консультации родителей по вопросам организации воспитательной деятельности 

«Классное руководство» МО - классных руководителей 

Анализ воспитательной работы за I полугодие 

Единый классный час: «Психологический микроклимат в семье, классе и школе» 

«Самоуправление» Общее собрание органов самоуправления 

Подготовка концепции мероприятий ко Дню защитника Отечества и Международному женскому 

Дню 

«Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 



«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Подготовка  ко Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Музеи города Твери и Тверской области 

 

МОДУЛЬ ФЕВРАЛЬ 

 

«Профориентация» 

 

 

Участие в ярмарке учебных заведений 

Декада Науки ко Дню российской науки (8 февраля) 

Интеллектуальные бои 

Круглые столы 

Дистанционные научные конференции 

Межпредметные олимпиады 

Первенство школы по шашкам 

Метапредметные игры 

Мониторинг  предварительного трудоустройства учащихся 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Выставка рисунков по темам «23 февраля» и «8 марта» 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  Сталинградской битве (2 

февраля 1943 г.) – уроки Мужества в школьном музее 

Мероприятия, посвященные Дню защитника  Отечества 

Акция "Мы верим в тебя, солдат!" 

День вывода советских войск из Афганистана  

Уроки Мужества в школьном музее с дистанционным приглашением ветеранов войны 1979-



1989 гг. 

Духовно-нравственные Уроки мужества (1-11 классы).  

Встречи выпускников 

Бал науки 

Спортивно-

оздоровительные 

Лыжня России-2021 

Спортивный детско-родительский праздник (6 класс) 
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ПДД Беседы по профилактике травматизма в школе, на улице и дома 

Занятие по ПДД 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

День родного языка (21 февраля) 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 

 

Интернет-безопасность  Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, табакокурения  

«Закон обо мне, мне о законе. Административные правонарушения и преступления 

несовершеннолетних» (рекомендовано для учащихся 9 - 11 классов) с участием инспектора 

ОПДН 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 

Тестирование учащихся группы риска педагогом-психологом. Индивидуальные консультации 

Самовольный уход Педагогическое наблюдение и своевременное выявление подростков, оказавшихся в трудной 



е 

 

Жестокое обращение жизненной ситуации 

Употребление 

ненормативной лексики 

Международный День родного языка (21 февраля) 

Неделя русского языка и литературы под девизом «Мы за чистоту речи» 

Совет профилактики Предварительные итоги II триместра. Организация индивидуальной помощи учащимся, 

имеющим «неудовлетворительные» оценки по одному и более предметам. 

Экологические Акция «Птичья столовая» 

Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

/Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

«Работа с родителями» 

 

Родительские собрания в 8-х и 10-х кл.  о комплектовании профильных классов, по 

профилактике противоправного поведения.  Правовое просвещение родителей по соблюдению 

ими законных прав и интересов детей и подростков, об  ответственности за воспитание, 

образование, жизнь и здоровье несовершеннолетних представителями Прокуратуры 

Заволжского района г. Твери 

«Классное руководство» Заседание МО - классных руководителей «Формы нестандартных классных часов. 

Использование средств массовой коммуникации для выявления учащихся склонных к 

противоправным действиям»  

«Самоуправление» Общее собрание органов самоуправления 

О проведении месячника «Военно-патриотического воспитания» 

Участие в проведении праздничных мероприятий ко «Дню Защитников Отечества» 

Утверждение плана мероприятий к Международному женскому дню 

«Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

Городской форум « Я патриот Отечества» 

Подготовка к ВСИ «Орленок 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Участие в Декаде Науки, Дне защитника Отечества 



«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Музеи города Твери и Тверской области 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ МАРТ 

«Профориентация» 

 

Мероприятия в рамках месячника профориентации  

Выставка детского творчества  

Неделя математики (14-20 марта) 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

Выставка творческих работ учащихся, занимающихся в кружках дополнительного образования 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотическое День памяти Евгения Пичугина. Минута памяти 

Тематический урок: «Россия и Крым – мы вместе!» (18 марта) 

Телемост с феодосийской математической школой №17- партнером 

Духовно-нравственное Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

Акция «Подарок маме» 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (21-27 марта) 

Прощание с Букварём (1 класс) 

Участие в фестивале «Радуга талантов» 

Спортивно-оздоровительное Беседы о ГТО 

"Танцуем для вас" (7 классы) 
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ПДД Беседы о правилах поведения на водоемах весной 

Занятие по ПДД 

Терраризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

Семинар классного руководителя по теме: «Толерантность учителя» 

Тематический урок: «Россия и Крым – мы вместе!» 

 

 

Интернет-безопасность  Встреча с инспектором ПДН «Законодательные меры за противоправные действия в сфере 

информационных технологий» 

Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед весенними каникулами 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения  

Работа в подпрограмме: «Формирование антинаркотического поведения» 

Суицидальное 

поведение 

несовершеннолетних 

Мероприятия, посвященные Международному Дню счастья: 

Оформление информационного стенда на тему: «Счастье-это…» 

Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Самовольный уход Педагогическое наблюдение и своевременное выявление подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной 

лексики 

Беседа «Сквернословие и способы его искоренения» 

Совет профилактики Результаты анкетирования уровня воспитанности учащихся 1-4 классов 

Причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи в формировании нравственных качеств 

ребёнка 

Диагностико-аналитическое Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-4 классов 



Экологическое Классный час, посвященный Всемирному Дню знаний о лесе 

Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

/Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

«Работа с родителями» Привлечение родителей к подготовке мероприятий, посвященных 8 Марта 

«Классное руководство» Заседание МО - классных руководителей «Работа с детьми, требующими особого внимания. 

Работа с документацией по внутришкольному контролю» 

Тематический классный час, формирующий у обучающихся  понятия: «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни» 

Единый классный час: «Психологический микроклимат в семье, классе и школе» 

«Самоуправление» Общее собрание органов самоуправления. Работа в проектах: «РДШ – территория 

самоуправления», «Добро не уходит на каникулы», «Игротека», подготовка к комплексной XXIII 

экспедиции турклуба «Непосед» 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному женскому 

Дню 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемостью уроков учащимися 

Работа по развитию школьных СМИ, телевидения 

«Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

Подготовка к Параду Победы 9 мая г. Тверь  

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Творческие отчеты 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Музеи города Твери и Тверской области 

 

 

 



 

 

 

 

 

МОДУЛЬ АПРЕЛЬ 

«Профориентация» 

 

Участие в днях открытых дверей учебных заведений 

Рейд-проверка состояния книг по классам 

Путешествие в страну труда (1 класс) 

Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Дню космонавтики (12 апреля) 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Городской слёт «Растим патриотов» 

День местного самоуправления (21 апреля) 

Неделя музейной педагогики 

Духовно-нравственные Уроки мужества, посвящённые  годовщине со дня катастрофы  на Чернобыльской АЭС 

совместно с ТГОО Союз «Чернобыль» 

Мероприятие, посвященные Международному дню Земли  

 

Спортивно-

оздоровительные 

День здоровья 

«Президентские состязания» 

Акция «Зарядка для всех» 

П 

Р 

ПДД Беседа о соблюдении правил дорожного движения в весенне-летний период пешеходами и 

велосипедистами. 



О 
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И 

Л 

А 

К 

Т 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 

Акция «Внимание, дети!»  

Занятие по ПДД 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

Акция «День безопасности» 

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде» (9 класс) 

Беседа «Экстремизм и толерантность. Законодательство по профилактике экстремизма и 

терроризма» (10-11 классы)  

Всероссийский открытый урок ОБЖ. День пожарной охраны (30 апреля) 

Интернет-безопасность  Новое в законодательстве по цифровой безопасности 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, табакокурения  

«Последствия употребления ПАВ» (рекомендовано для учащихся 8 – 11 классов). 

Суицидальное 

поведение 

несовершеннолетних 

Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Оформление информационного стенда на тему: «Экзамены. Как снизить стресс» 

Классные часы «Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» 

(9, 11 класс) 

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших к занятиям после  каникул 

Анкетирование родителей об уровне удовлетворительности и комфортности образовательной 

среды в школе. Жестокое обращение 

Употребление 

ненормативной лексики 

Интеллектуальные игры на знание русского языка 



Совет профилактики Уточнение банка данных несовершеннолетних, стоящих на ВШК  

Рассмотрение заявлений классных руководителей о снятии учащихся с профилактического учёта  

Экологические Акция «С Днём рождения, Земля»  

Участие в экологическом субботнике «Сохранить природу - сохранить жизнь!» (1-11 классы).  

Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

/Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

«Работа с родителями» Классные родительские собрания по предварительным  итогам III триместра и года, анализу 

учебной и воспитательной работы школы, организации летнего отдыха детей. Правовое  

просвещение родителей по соблюдениюими законных прав и интересов детей и подростков, об  

ответственности за воспитание, образование, жизнь и здоровье несовершеннолетних 

представителями Прокуратуры Заволжского района г. Твери 

«Классное руководство» МО – классных руководителей  «Анализ диагностики уровня воспитанности учащихся» 

Подготовка и участие классов в интеллектуально-спортивной  игре «Салют, Победа!» 

«Самоуправление» Общее собрание органов самоуправления. Работа в проектах: «РДШ – территория 

самоуправления», «Добро не уходит на каникулы», «Игротека», подготовка к комплексной XXIII 

экспедиции турклуба «Непосед» 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню здоровья 

Подготовка интеллектуально-спортивной игры «Салют, Победа!» 

 «Детские общественные 

объединения» 

«ЮНАРМИЯ» 

 

Городской слет Постов №1 

Подготовка к Параду Победы 9 мая г. Тверь 

Подготовка к ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Творческие отчеты 

«Экскурсии, экспедиции, Экскурсии в музеи  по плану классных руководителей, с учетом учебной программы по 



походы» предметам для каждой параллели классов и сан эпидемиологической обстановки 

 

 

 

 

МОДУЛЬ МАЙ       

«Профориентация» 

 

Организация летней трудовой и профильной практики  

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Тематические выставки в музее и школьной библиотеке 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Общешкольная интеллектуально-спортивная  игра «Салют, Победа!» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

День государственно флага РФ (22 мая) 

Духовно-нравственные Международный день борьбы за права инвалидов (5 мая) 

Международный День семьи (15 мая) 

День славянской письменности и культуры (24 мая) 

Прощание с начальной школой 

 

Художественно-

эстетическме 

Праздник «Здравствуй, книга» (1 класс) 

Праздник прощания с начальной школой. (4 классы) 

Последний звонок (11 классы) 

Концерт-митинг «Вспомним всех поимённо» 

Спортивно-

оздоровительные 

Организация пришкольного летнего лагеря 

Районная военно-спортивная игра "Орлёнок" 



П 
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ПДД Инструктаж по технике безопасности во время проведения экскурсионных, развлекательных и 

др. мероприятий. 

Инструктаж поведение на воде в весенне-летний период 

Занятие по ПДД 

Терроризм, экстремизм, 

национализм, 

гармонизация 

межнациональных 

отношений 

День детского телефона доверия 

День славянской письменности (24 мая) 

 

Интернет-безопасность  Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети «Интернет»  перед летними каникулами 

Употребление ПАВ, 

алкоголя, табакокурения  

Всероссийская акция,  приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

Суицидальное 

поведение 

несовершеннолетних 

День детского телефона доверия 

Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Самовольный уход День детского телефона доверия 

Жестокое обращение День детского телефона доверия 

Употребление 

ненормативной лексики 
Интеллектуальные игры на знание русского языка (Подведение итогов, награждение) 

Совет профилактики Подведение итогов работы Совета профилактики  

Анализ деятельности 

Диагностико-аналитическое Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

Диагностика общей коммуникативной толерантности  

Экологические Экологическая игра «Лукошко грибника» (2 класс) 

Волонтерская акция «Чистый берег Волги», ко Дню реки Волги (18 мая) 



Экологические проекты: «Десятка 10-го»  (благотворительный сбор корма для животных и др.) 

/Двадцатка 20-го» (сбор макулатуры) 

«Работа с родителями» 

 

Классные родительские собрания по итогам III триместра и года, анализу учебной и 

воспитательной работы школы, организации летнего отдыха детей, подготовке выпускных 

вечеров. Правовое  просвещение родителей по соблюдению ими законных прав и интересов 

детей и подростков, об ответственности за воспитание, образование, жизнь и здоровье 

несовершеннолетних представителями Прокуратуры Заволжского района г. Твери. Порядок 

проведения Итоговой аттестации учащихся.(9,11 класс) 

«Классное руководство» Заседание МО - классных руководителей: заслушивание отчетов классных руководителей о 

выполнении мероприятий по профилактике детского ДТТ, анализ профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, наркомании, курения, употребления алкоголя, 

профилактической  работы по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек 

«Самоуправление» Организация почетного караула, участие в мероприятиях, посвящённых Великой Победе  

Общее итоговое заседание первичной ячейки РДШ: органов школьного самоуправления 

Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год.  

Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год  

«Детские общественные 

объединения» 

Участие в Параде Победы 

Подготовка к Параду Победы в г. Москва 

ВСИ «Орленок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Творческие отчеты 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Однодневные выходы на природу в связи с окончание учебного года. (5-8 класс) 

Экскурсии в музеи  по плану классных руководителей, с учетом учебной программы по 

предметам для каждой параллели классов и сан эпидемиологической обстановки 

Разведка стоянок по маршруту XXIII комплексной экспедиции школьного турклуба «Непоседы» 

 



 

 

МОДУЛЬ ИЮНЬ 

«Профориентация» Летняя трудовая  и профильная  практика  

Проведение военных сборов 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

Выставка рисунков по теме: «День России» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотические Международный День защиты детей (1 июня) 

День русского языка – Пушкинский день в России (6 июня) 

350-летие со Дня рождения Петра Великого (9 июня) 

День России  (12 июня) 

100-летие со Дня рождения хирурга-ортопеда Гавриила Абрамовича  

Илизарова (15 июня) 

День памяти и скорби (22 июня) 

Художественно-эстетические Выпускные вечера 9-х и 11-х классов 

Спортивно-оздоровительные Соревнования, эстафеты в  пришкольном летнем лагере 

П 

Р 

О 

Ф 

И 

Л 

А 

К 

ПДД Акция «Внимание, дети!» 

Терроризм, экстремизм, национализм, 

гармонизация межнациональных отношений 

День России: 

Викторина «Все мы разные, но Родина у нас одна» 

Конкурс рисунков «Россия – мы твои дети» 

Интернет-безопасность  Создание памятки по интернет безопасности для подростков 

Употребление ПАВ, алкоголя, табакокурения  Информирование о последствиях употребления одурманивающих веществ, 

инструктаж по безопасному поведению на каникулах 



Т 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

О 

Е 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних 

Проведение консультативной помощи учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Самовольный уход Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся, склонных к 

самовольным уходам. Контроль  за организацией отдыха. 

Жестокое обращение Своевременное выявление случаев жестокого обращения с дктьми, 

информирование правоохранительных органов о данных фактах 

«Классное руководство» Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год  

Задачи на 2022-2023 учебный год 

«Самоуправление» Участие в организации досуговой  деятельности пришкольного лагеря  

«Детские общественные объединения» Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Памяти начала Великой 

Отечественной войны 

Участие в межрегиональной игре «Зарница» 

«Курсы внеурочной деятельности» Проверка журналов, подготовка программ на 2022-2023 учебный год. 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Экскурсии в рамках работы пришкольного лагеря 

Выпускной в г. Санкт-Петербург 9-е классы 

XXIII комплексная пеше-водная экспедиция турклуба «Непоседы» с 

партнерами (ТВЗ, ТвГУ, Панорама Про, Ассоциация землячеств, ООО 

«Знаток») 

 

 
 
 

 

 

 


