
 

 

                                                      Утверждено приказом  

                                                    и.о. директора МБОУ «СШ №38» 

                                                    Э.А.Олейниковой 

                                                    № 01-05/182 от 31.08.2022г. 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СШ № 38» 

на 2022–2023 учебный год 

 

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

даты 01.09-03.09 05.09-10.09 12.09-17.09 19.09-24.09 26.09-30.09 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

КТД «День Знаний» - 

«Мы - будущее твоё, 

Норильск!»; 
 

 

Декада дорожной 

безопасности 
-Муниципальный 

этап краевого 

конкурса на знание 
государственных и 

региональных 

символов и 

атрибутов РФ; 
-Городской конкурс 

«Юность Заполярья» 

(1этап 
организационный) 

 Массовое 

восхождение на 

гору Сокол «У 
каждого свой 

Эверест – 2022»  (9-

11 классы) 

 

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
-Разговоры о важном 

«День знаний»; 

- Классный час «Уроки 
безопасности, 

посвященные «Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом»; 

-Межведомственная 

акция «Помоги пойти 

учиться»; 
-Межведомственная 

акция «Досуг» 

 

Классный час: 

«Осторожно, дорога!» 

Классный час: «Права, 
обязанности, 

ответственность»; 

 

Разговоры о 

важном: 

- «Наша страна - 

Россия» 

Разговоры о 

важном: 

- «165-летие со 

дня рождения 

К.Циолковского» 

Разговоры о 

важном: 

- «День пожилых 
людей» 

Классный час по 

безопасному 
поведению 



Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

направление) 

- День здоровья 

«Дружно весело 

живем и здоровыми 
растем!»; 

- Массовое 

восхождение на гору 
Сокол, посвященное 

Международному Дню 

Туриста «У каждого 
свой Эверест» 

 

Городской фестиваль 

ШСК «Сила и грация» 
 Совет дела «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

Открытие 

городской 

Спартакиады 
школьников г. 

Норильска; 

-Спортивные 
мероприятия в 

рамках проекта 

«Школьная 

спортивная лига» 

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

Формирование Совета 
класса 

- совет по науке; 

-совет по культуре, 

творчеству и досугу; 
-совет по спорту и 

здоровью; 

-ДПШ (даешь порядок 
школе);  

-пресс-центр; 

Заседание  совета 
старшеклассников 

Поколение «NEXT»: 

обсуждение плана на 

месяц 

КТД «Учитель, перед 
именем твоим!» 

(подготовка к 

концерту) 

Декада дорожной 
безопасности; 

-Городской смотр-

конкурс по 

обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся «Школа 

– остров 

безопасности» 

 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

Рекрутинговые мероприятия, реализующие идею 

популяризации деятельности детского 
общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т. п.) 

-Старт городского 

смотра-конкурса 
ученических активов 

«Школьная пора» (1 

этап); 
- Городской конкурс 

«Активист нового 

поколения» 

 

 РДШ, ЮИД, ДЮП, 

«Начало»: 
-оформление 

документов; 

-выборы 
руководящих 

органов; 

-подотчетность 
выборных органов; 

- ротация состава; 

-составление плана 

на учебный год. 

Профориентация Профориентационная 

акция «Урок 

компании»  

(1-е классы); 
-1 класс «Профессии 

школьной жизни»; 

-2 класс «Профессии 
моих родителей»; 

Конкурс «Мечтая о 

будущей карьере»  
(10–11 классы); 

-Всероссийская 

акция «Проэктория»  

(9-11 классы) 

Профориентационны
е экскурсии для 8-11 

классов) 

Краевая акция по 

профориентации 

«Билет в 

будущее»  
(6–11 классы) 

8 классы «Мои 

желания» 

(функционирован

ие «Календаря 

профессий»); 

-9 классы «Я 

выбираю 

профессию – мои 



-3 класс «Профессии в 

моем городе»; 

-4 класс «Профессии 
Заполярного филиала 

НГМК «Норильский 

Никель» 

профессиональны

е намерения»; 

-10-11 классы «Мое 

будущее». 

Работа с  родителями Установочные родительские собрания «Мы рады 

встрече с вами»  

(1–11 классы): 

 
-особенности  

организации учебного процесса; 

 
- организация питания; 

 

-выборы в классный родительский комитет, 
родительский совет, Управляющий совет 

   

 

 

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

даты 01.10-08.10 10.10-15.10 17.10-22.10 24.10-31.10 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

КТД «Учитель, перед именем 

твоим!» (концерт) 

Декада жертв 

политических репрессий  
(5–11 классы) 

Месячник толерантности 

«Мы разные, но мы -

вместе» 

 

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
Разговоры о важном: 

- «День учителя» 

-Социально-психологическое 
тестирование  

(8–11 классы); 

 

Разговоры о важном: 

- «День отца» 

-Краевая 
профилактическая акция 

«Молодежь выбирает 

жизнь!» (5–11 классы) 

-Классный час «О 

здоровом образе 

жизни» 

Разговоры о важном: 

- «День музыки»; 

-Классный час по 
профориентации 

Разговоры о важном: 

- «Россия – мировой  лидер 

атомной отрасли»; 
-Классный час по 

безопасному поведению 

Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

-Всероссийская олимпиада 
школьников; 

- Городской конкурс «Таймыр-

-Городской конкурс 
рисунков и творческих 

работ «Народы нашего 

Городская выставка 
рисунков и творческих 

работ детей с 

 



направление) мой дом родной!» 

- Спортивные мероприятия в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» 

города»; 

-Городской конкурс 

«Юность Заполярья»  
(2 этап спортивно-

туристский) 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Это мы можем» 

(школьный этап) 

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

 заседание актива, 
обсуждение плана на 

месяц 

Подготовка КТД 

«Любовью матери 

согреты» 

-Городской дистанционный 
конкурс по краеведческому 

ориентированию «Наш 

край: познаем и любим!»; 

-Городская эколого-
биологическая Олимпиада; 

-Городской конкурс 

защиты исследовательских 
работ им. П.А. 

Мантейфеля 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

муниципальный конкурс 

«Школа – остров 

безопасности»; 

--Городской конкурс комиксов 

по ПДД «Движение 

«БезОпасности» 

 (5–7 классы) 

 

Участие в 

муниципальных, 
региональных 

конкурсах, 

сотрудничество с МБУ 
«Молодежный центр» 

(РДШ) 

Участие в 

муниципальных, 
региональных конкурсах 

по экологии.   

- Городской конкурс 

«Активист нового 

поколения»; 

-Интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы»; 

-Открытие творческого 

сезона в городском клубе 
одаренных 

старшеклассников 

«Интеллект» 

 

Профориентация -Конкурс «Мечтая о будущей 

карьере»  
(10–11 классы) 

Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 

профориентационных 
фильмов  

(6–11 классы) 

Краевая акция по 

профориентации 

«Билет в будущее»  
(6–11 классы) 

 Профориентационные 

экскурсии для 

обучающихся 8-11 

классов 

Работа с  родителями - Краевое родительское собрание 

«Выбор профессии- выбор 

будущего»  
(9–11 классы); 

- Родительское собрание 
«Особенности ОГЭ» (9 класс) 

 

Участие в родительском 
всеобуче. Заседание 

клуба «Семейный 

многогранник»  

(1–11 класс) 

  

 



 

 

 

 

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

НОЯБРЬ 

даты 01.11–05.11 07.11-12.11 14.11-19.11 21.11-26.11 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

4.11 мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

-Всероссийская 

антинаркотическая 
акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; 

- Краевая 
профилактическая акция 

«Молодежь выбирает 

жизнь!» (5–11  классы); 
- Классный час «Я 

здоров – и это 

здорово!» 

-День правовой помощи 

детям; 
- Классный час по 

профориентации 

 Концерт «Все мамы – в 

гости к нам!» 

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
Разговоры о важном: 
- «День народного единства» 

Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

- Классный час «Проступок, 

правонарушение, 

преступление» 

Разговоры о важном: 
- «Мы разные, мы 

вместе» 

- Городской конкурс 
рисунка и творческих 

работ «Народы нашего 

города»; 

-Городской конкурс 
инсценированной песни 

по безопасности 

дорожного движения 

«Зеленый свет»; 

-Интеллектуальный 

конкурс «Знатоки 

спорта и олимпизма» 
городского фестиваля 

«Сила и грация» среди 

ШСК 

Разговоры о важном: 
- «День матери» 

-Всероссийская 

олимпиада школьников; 
-Спортивные 

мероприятия в рамках 

проекта «Школьная 

спортивная лига» 

 

Разговоры о важном: 
- «Символы России» 

Классный час по 

безопасному поведению 

Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

направление) 

Городская выставка рисунков и 

творческих работ «Это мы 

можем»; 

-Городской конкурс детского 

 Совет дела «Школа 

карнавальная» 

-Городской слет юных 

техников; 

-Городской конкурс 

детских рисунков и 



рисунка и фотографии «Планета 

детства»; 

-Городской конкурс «Юность 

Заполярья» 

 (3 этап  туристско-спортивный); 

-Городская научно-техническая 
Олимпиада 

комиксов по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Движение 

БезОпасности» 

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

 заседание актива, 

обсуждение плана на 

месяц 

Городской конкурс 

«Активист нового 

поколения» 

Участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, 

сотрудничество с МБУ 
«Молодежный центр» 

(РДШ) 

- 26 городской конкурс 
ученических активов 

«Школьная пора» 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

Городские соревнования по ПДД 

для учащихся и родителей. 

«Добрая дорога детства»; 

-1 этап городской 

интеллектуально-познавательной 
конкурса олимпиады «Пирамида 

знаний», в рамках деятельности 

городского клуба одаренных 
старшеклассников «Интеллект»; 

-Городской дистанционный 

конкурс (1 этап), в рамках 

деятельности городского клуба 
одаренных старшеклассников 

«Интеллект» 

Городской смотр-

конкурс по 
обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 
учащихся «Школа – 

остров безопасности» 
(1, 2 этап) 

Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 

профориентациооных 

фильмов (6–11 классы) 

 

Профориентация Каникулярная школа 
 8–9 классы); 

-Модульная школа 

«Погружение» (6–11 классы); 

- Муниципальный конкурс 
«Юных журналистов» 6–11 

классы) 

Муниципальные проект 
развития научно-

технического 

творчества и ранней 

профориентации 

«Навигатор будущего» 

(8–11 классы), 

фестиваль 
профессионалов-

наставников «Профи» 

 
Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 

профориентациооных 

фильмов (6–11 классы) 

Краевая акция по 
профориентации «Билет в 

будущее»  
(6–11 классы); 

-Городская научно-

техническая олимпиада  
(6–11 класс) 

Работа с  родителями Итоговые родительские 

собрания за 1 четверть: 

Итоговые 

родительские 

Участие в родительском 

всеобуче. Заседание 
 1 этап Городского 

фестиваля «Папа, мама, я 



«Трудности адаптационного 

периода первоклассников. 

Телевизор и книги в  
жизни семьи и первоклассника»  

(1 класс); 

-«Первые уроки школьной 
отметки» (2 класс); 

-«Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка» (3 
класс); 

-«Учёт половозрастных 

особенностей детей в их 

воспитании» 
 (4 класс). 

 

 

собрания за 1 

четверть: 

- «Добро пожаловать в 
пятый класс. Трудности 

адаптации 

пятиклассника в школе» 
(5 класс); 

-«Первые проблемы 

подросткового 
возраста» (6 класс); 

-«Ребенок в школе и 

дома. Две стороны 

одной медали»  
(7 класс); 

-«Жизненные цели 

подростков. 
Профилактика 

подростковой агрессии» 

(8 класс); 
 

 

клуба «Семейный 

многогранник» 

 (1–11 класс) 

– супер-семья» 

 

 

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

даты 28.11-03.12 05.12-10.12 12.12-17.12 19.12-29.12 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

03.12.- Международный день 

инвалида 

9.12 - Мероприятия, 
посвященные Дню 

Героев Отечества  

 

Декада дорожной 
безопасности детей 

Праздничные новогодние 
мероприятия 

«Школа карнавальная» 

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
Всероссийская 

антинаркотическая акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Классный час «12.12- 

День Конституции 

Российской 

Федерации» 

Церемония вручения 

паспорта гражданина 

Российской Федерации 

«Я – Россиянин, я – 

Норильчанин!» (район 

Талнах) (7класс); 
- Классный час по 

профориентации 

Классный час по 

безопасному поведению 



Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

направление) 

-Спортивные мероприятия в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» 

- Городская выставка-

конкурс детского 

творчества «Зимний 

вернисаж»; 

-Региональный 

отборочный Фестиваль 

«Робофест-Норильск» 

 

-Всероссийская 

олимпиада школьников; 

-Школьный этап 
Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания»; 

-Городская научно-
практическая 

конференция школьников  

4-5 классов «Твои 

возможности» 
(школьный этап); 

-Городская научно-

практическая 
конференция «Научно-

технический потенциал 

Сибири» для 
обучающихся  

6–11классов (школьный 

этап) 

 

Городской конкурс 

«Юность Заполярья»  
(4 этап – информационно-
профориентационный) 

Флешмоб «Засветись!» 

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

 заседание актива, 

обсуждение плана на 

месяц 

Подготовка КД «День 

полного освобождения 

Ленинграда» 

 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

Городской смотр-конкурс 
ученических активов 

«Школьная пора» (2 этап) 

«Город, имя которому – мы» 

Участие в 
муниципальных, 

региональных 

конкурсах, 
сотрудничество с МБУ 

«Молодежный центр» 

(РДШ) 

-Участие в 
муниципальных, 

региональных конкурсах 

по экологии.  
-Декада дорожной 

безопасности детей; 

-Городской конкурс 

видеороликов по БДД 
среди старшеклассников 

«Безопасная дорога – 

Наш выбор»; 
-Городской квест (1 этап), 

в рамках деятельности 

городского клуба 
одаренных 

- Городской конкурс 

«Активист нового 

поколения»; 

-Городской смотр-конкурс 
по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся «Школа – 

остров безопасности» 

 (2 этап) 

 



старшеклассников 

«Интеллект»; 

-Городской 
дистанционный конкурс 

(2 этап), в рамках 

деятельности городского 
клуба одаренных 

старшеклассников 

«Интеллект» 

 

Профориентация Декада профориентационных 

мероприятий для детей ОВЗ   

(5–11 классы) 

День волонтера (5–11 

классы) 

-Конкурс творческих 
работ «Профессии 

родного города» (1-11 

иклассы» 

Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 

профориентациооных 
фильмов  

(6–11 классы) 

Городской конкурс защиты 

творческих проектов 

«Норильские Кулибины»  
(6–11 классы) 

Работа с  родителями Участие в родительском 
всеобуче. Заседание клуба 

«Семейный многогранник»  

(1-11 класс) 

 Итоговые родительские 

собрания за 2 четверть: 

- «Значение эмоций для 

формирования 
положительного 

взаимодействия ребёнка  

с окружающим миром. 
Режим первоклассника». 

(1 класс); 

-«Проектная 

деятельность. Влияние 
физического развития и 

здоровья на успешность 

обучения» (2 класс); 
-«Семейные традиции и 

способность ребёнка 

трудиться в коллективе, в 

семье» (3 класс); 
- «О родных и близких 

людях с любовью. 

Авторитет родителей и 
его влияние на развитие 

личности ребёнка» (4 

класс). 

Итоговые родительские 

собрания за 2 четверть: 

- «Роль общения в жизни 

школьника» 
 (5 класс);  

-«Роль домашнего задания 

в самообразовании 
школьника»  

(6 класс); 

-«Плохие отметки и их 

причины»  
(7 класс); 

- «О трудностях учения» (8 

класс). 

 



   

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

даты  09.01–14.01 

 

16.01-21.01 23.01-28.01 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

  Городской смотр –

конкурс по ОБЖ 

«Безопасный переплет» 

- 27 января -День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

-27 января - 

Международный день 
памяти жертв Холокоста 

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
 Классный час «Мой 

режим дня – плюсы и 

минусы» 

Классный час по 

профориентации 

Классный час по 

безопасному поведению 

Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

направление) 

 Городской конкурс 

«Юность Заполярья» 

(5 этап творческо-
правовой) 

Городской конкурс 

«Здоровое питание – 

здоровые школьники!»; 
-Спортивные состязания 

«Северное троеборье» 
городского фестиваля 
«Сила и грация» среди 

ШСК 

Городской конкурс 

младших школьников 

«Скоростной перелет»; 
-Спортивные мероприятия 

в рамках проекта 

«Школьная спортивная 

лига»; 

-Научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

 Городской конкурс 

видеороликов по БДД 

среди старшеклассников 
«Безопасная дорога – 

Наш выбор» 

заседание актива, 

обсуждение плана на 

месяц 

Совет дела «Для вас 

всегда открыта школы 

дверь» 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

  Участие в 

муниципальных, 
региональных конкурсах, 

сотрудничество с МБУ 

«Молодежный центр» 

(РДШ) 
-Городской 

дистанционный конкурс 

(3 этап), в рамках 
деятельности городского 

-Участие в 

муниципальных, 
региональных конкурсах 

по экологии.  

-2 этап городской 

интеллектуально-
познавательной конкурса 

олимпиады «Пирамида 

знаний», в рамках 
деятельности городского 



клуба одаренных 

старшеклассников 

«Интеллект» 

клуба одаренных 

старшеклассников 

«Интеллект»; 

Профориентация   Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 

профориентациооных 
фильмов  

(6–11 классы) 

 

 

Работа с  родителями   Родительское собрание 

«Особенности ЕГЭ» (11 

класс) 

 

 

 

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

даты 30.01-04.02 06.02-11.02 13.02-18.02 20.02-25.02 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

-05.02- Вечер встречи 
выпускников; 

-08.02-День российской науки 

-Декада, посвященная 
Дню защитников 

Отечества «Славься 

сынами своими, 

Отечество!»; 

-Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти о россиянах, 
исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

  

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
Классный час «Питание и 

здоровье» 

Классный час по 

безопасному поведению 

Классный час по 

профориентации 

Классный час «Уроки 

мужества» 

Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

направление) 

-Городской военно-спортивный 

смотр «Патриот 2023»; 
-Городская научно-практическая 

конференция школьников  

4–5 классов «Твои 

возможности» (муниципальный 

этап) 

-Городской конкурс 

чтецов и поэтов 

«Литературная 

гостиная»; 

-Городской конкурс 
технических идей и 

разработок 

"Норильские 

Кулибины"; 
-Городской 

-Городской конкурс 

школьных газет «ШАГ» .  

- Муниципальный этап 

Краевого конкурса 
исследовательских 

краеведческих работ «Мое 

Красноярье»; 
- Спортивные мероприятия 

в рамках проекта 

«Школьная спортивная 

лига»; 
-Муниципальный этап 



молодежный форум 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 
для обучающихся  

6–11  классов 

(муниципальный этап) 

Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания»; 

 

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

Совет дела «Славься сынами 

своими, Отечество!» 

 заседание актива, 

обсуждение плана на 

месяц 

Совет дела Декада 

«Нежности, добра и 

весны» 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

Муниципальный этап краевого 
дистанционного конкурса 

«Знатоки дорожных правил» 

Городской конкурс 
видеороликов по БДД 

среди старшеклассников 

«Безопасная дорога – 

Наш выбор 

 Участие в муниципальных, 
региональных конкурсах, 

сотрудничество с МБУ 

«Молодежный центр» 
(РДШ) 

-Городской квест (2 этап), в 

рамках деятельности 

городского клуба 
одаренных 

старшеклассников 

«Интеллект» 

Профориентация  Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 

профориентациооных 

фильмов 
 (6–11  классы) 

  

Работа с  родителями Участие в родительском 

всеобуче. Заседание клуба 

«Семейный многогранник» 

 (1–11 класс) 

  Итоговые родительские 

собрания за 3 четверть: 
- «Родителям о внимании и 

внимательности. 

Правила выполнения 

разных видов письменных 
работ» (1 класс); 

-«Как преодолеть 

застенчивость и 
неуверенность ребёнка. О 

воспитании у детей 

интереса к чтению» (2 
класс); 

- «Эстетическое 

воспитание ребёнка в 

семье. Домашняя школа 



интеллектуальногоразвити

я ребёнка» 

 (3 класс); 
- «Как научить своего 

ребёнка жить в мире 

людей. О любви к живому»  
(4 класс). 

 

 

 

 

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАРТ 

даты 27.02-04.03 06.03-11.03 13.03-18.03 20.03-25.03 27.03-01.04 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

Декада «Нежности, 

добра и весны» 

 - 

 
  

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
Декада правовых 

знаний 

Классный час 
«Нежные мамины 

руки…» 

 Классный час по 

профориентации 

Классный час по 

безопасному 

поведению 

 

Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

направление) 

XXVII Региональный 

фестиваль детского и 
юношеского 

творчества «Весенняя 

мозаика»; 
-Городской конкурс 

компьютерных 

рисунков "Рисуем на 

ПК"; 

-Городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций; 
- Городской конкурс 

видеороликов и флеш-

анимации; 

-Муниципальный этап 

Всероссийских 
соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания»; 

-Фестиваль «Мир твоих 

возможностей» для 
детей с ОВЗ 

Муниципальный этап 

Всероссийского 
конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Городской 

интеллектуальный 
краеведческий 

конкурс «Ключи от 

Таймыра» 

Спортивные 

мероприятия в 
рамках проекта 

«Школьная 

спортивная лига» 



- Городской конкурс 

WEB-страниц 
Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

-Городской смотр-
конкурс ученических 

активов «Школьная 

пора» (3 этап); 

-Городской квест 

(финал), в рамках 

деятельности 

городского клуба 
одаренных 

старшеклассников 

«Интеллект» 

Заседание актива,  
обсуждение плана на 

месяц 

Подготовка к КД 

«День здоровья» 

Участие в 
муниципальных, 

региональных 

конкурсах по 
экологии.  

 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

 -Декада дорожной 

безопасность; 

-Городские 

соревнования по ПДД 

«Безопасное колесо»  
(2–4 классы); 

- Региональный этап 
краевого 

дистанционного 

конкурса «Знатоки 

дорожных правил»; 

-Краевой конкурс по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма «Агит - 

ЮИД» 

Участие в 

муниципальных, 

региональных 

конкурсах, 
сотрудничество с 

МБУ «Молодежный 

центр» (РДШ) 

-Всероссийская 

акция «Шаг в 

будущее»  

(8–11  классы); 

 

Профориентация Фестиваль научно-
технического 

творчества 

«Норильский 

техносалон»  
(1-11 классы) 

-14.03 – КТД «Краевой 

единый день 

профориентации» (1–

11 классы); 

- Городской чемпионат 
рабочих профессий 

«Умные игры» (6–11 

классы 

Каникулярная школа  
(8-9 классы) 

 Городская 
интеллектуально-

познавательная 

игра «Пирамида 

знаний» 

Работа с  родителями Итоговые 

родительские 

собрания за 3 

четверть: 

Участие в родительском 

всеобуче. Заседание 

клуба «Семейный 

многогранник» 

  Всероссийская 

акция 

«Проэктория» - 

цикл 



-«О значении 

домашнего задания в 

учебной деятельности 
школьника»  

(5 класс); 

- «Роль самооценки в 
личностном развитии 

подростка» (6 класс); 

- «Увлечения 
семиклассников. О 

взрослении мальчиков 

и девочек» (7 класс); 

-«Как помочь 
подростку обрести 

уверенность в себе» (8 

класс);  
-«Как подготовить 

себя и ребенка к 

экзаменам» (9 класс); 
-«Как научиться 

доверять своему 

ребенку и 

пользоваться его 
доверием» (10 класс) 

 (1–11 класс) профориентациоон

ых фильмов  

(6–11  классы) 

 

 

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 АПРЕЛЬ 

даты 03.04-08.04 10.04-15.04 17.04-22.04 24.04-29.05 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

07.04. Всероссийский день 

здоровья 

КТД «Слет талантов»   

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
Межведомственная акция 

«Вместе защитим наших детей» 

Классный час «12.04.-

День космонавтики» 

Классный час по 

профориентации 
Классный час по 

безопасному поведению 

Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

Муниципальный этап 
Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

Городская выставка 
декоративно-

прикладного творчества 

-Городская олимпиада по 
школьному краеведению; 

-Спортивные 

Городской фестиваль 
изобретений и технических 

решений "Норильский 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-6-klas-samocenka-shkolnika-podrostka.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-6-klas-samocenka-shkolnika-podrostka.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-6-klas-samocenka-shkolnika-podrostka.html


направление) состязания» и технического 

творчества «Мир 

увлечений» 

мероприятия в рамках 

проекта «Школьная 

спортивная лига» 

техносалон" 

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

Плановое заседание актива, 

обсуждение плана на месяц 

Совет дела Декада 

«Чтобы помнили …» 

 

 Заседание актива,  

подведение итогов за 

учебный год 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

Городской смотр-конкурс по 
обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

«Школа – остров безопасности» 

(3 этап) 

Участие в 
муниципальных, 

региональных 

конкурсах по экологии. 
(«Экотропы») 

Участие в 
муниципальных, 

региональных конкурсах, 

сотрудничество с МБУ 
«Молодежный центр» 

(РДШ) 

 

Профориентация  Всероссийская акция 

«Шаг в будущее» 
 (8–11 классы) 

Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 
профориентациооных 

фильмов  

(6–11  классы) 

Профориентационные 

экскурсии (8 класс) 

Работа с  родителями Участие в родительском 

всеобуче. Заседание клуба 

«Семейный многогранник»  

(1–11  класс) 

Краевая акция 

«Большое 

родительское 

собрание»  
(9,11 классы); 

-«Эмоции и чувства в 

разговоре с 
подростком»  

(9 класс); 

 

  

 

 

 

 
  

НЕДЕЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 МАЙ 

даты 01.05–05.05 08.05–13.05 15.05-25.05 

Ключевые общественные 

дела  

(ЗВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

ответственные по 

направлениям) 

Декада «Чтобы помнили …» 
Мероприятия, посвященные празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 

(по отдельному плану) 

Декада дорожной безопасности КТД Праздник «Последнего 

звонка» 1, 9, 11 классы 

Классное руководство 

(тематика классных часов) 
Всероссийская антинаркотическая акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД»; 

Классный час по безопасному 

поведению 

Классный час по профориентации 



-Классный час «День Победы.» 

 

Курсы внеурочной  

деятельности 

(ответственные за 

направление) 

   

Самоуправление (классные 

руководители, старшая 

вожатая) 

 

 Участие в муниципальных, 
региональных конкурсах по 

экологии.  

 

Детские общественные 

объединения 

(ответственные за 

направление) 

Участие в муниципальных, региональных 

конкурсах, сотрудничество с МБУ 

«Молодежный центр» (РДШ) 

Всероссийская акция « Шаг в 

будущее»  

(8–11 классы) 

Проведение заключительной 

экологической акции «Посланники 

мечты» экологического марафона 

«Скажем «Да!» в защиту 

природы» 

Профориентация   Всероссийская акция 

«Проэктория» - цикл 
профориентациооных фильмов  

(6–11 классы) 

Работа с  родителями  Встреча с родительским 

комитетом школы 

Итоговые родительские собрания 

за учебный год: 

- «Перелистывая страницы учебного 

года» (1 -8, 10 класс); 
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