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5.

Международный день школьных
библиотек

Ноябрь
Месячник правового и нравственного воспитания
1.
День народного единства

25.10

Школьная библиотека,
Советник по воспитанию

04.11

Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Классные руководители,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы

2.

День согласия и примирения

07.11

3.

Международный день толерантности

16.11

4.

Всемирный день ребенка

20.11

5.

День матери в России

26.11

Декабрь
Месячник волонтерства и семейных традиций
1.
Всемирный день борьбы со СПИДом

01.12

2.

День Неизвестного солдата

03.12

3.

Международный день инвалидов

03.12

4.

Международный день добровольцев

05.12

5.

День Героев Отечества

09.12

6.

День Конституции Российской
Федерации

12.12

7.

Новогодние праздники. Семейные
традиции. Мастерская Деда Мороза

3-4 неделя

Январь
Месячник гражданско-патриотического воспитания молодёжи
1.
Акция «Я пишу сочинение»
3 неделя
2.

Акция «Я - гражданин России»

4 неделя

Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Классные руководители,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители,
педагоги организаторы,
руководители ДОО,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
педагоги организаторы,
руководители ДОО,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Классные руководители,
педагоги организаторы,

3.

День снятия блокады Ленинграда

27.01

4.

Международный день памяти жертв
Холокоста

27.01

Февраль
Месячник научно-познавательной деятельности
1.
День Российской науки
2.

08.02

3.

День памяти юного героя антифашиста
Предметные недели

4.

Международный день родного языка

21.02

5.

День защитника Отечества

23.02

Март
Месячник здорового и безопасного образа жизни
1.
Всемирный день иммунитета

08.02
в течение
месяца

01.03

2.

Всемирный день гражданской
обороны

01.03

3.

Международный женский день

08.03

4.

Всемирный день поэзии.

21.03

5.

Всемирный день водных ресурсов

22.03

6.

Международный день театра

27.03

Апрель
Месячник профессионального самоопределения учащихся
Месячник, посвященный 77 годовщине Штурма Кенигсберга
1.
Международный день детской книги.
02.04
2.

Всемирный день здоровья

07.04

3.

77 годовщина Штурма Кенигсберга

09.04

Заместитель директора,
Советник по воспитанию
классные руководители,
учителя предметники
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
педагоги организаторы,
Классные руководители,
Советник по воспитанию
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители,
педагоги организаторы

Классные руководители,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию

4.

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос - это мы»

12.04

5.

Международный день культуры

15.04

6.

День Земли

22.04

Май
Месячник, посвященный 77 годовщине Великой Победы
1.
День весны и труда
01.05
2.

День Победы

09.05

3.

Международный день семьи

15.05

4.

День государственного флага
Российской Федерации

22.05

5.

День славянской письменности и
культуры

24.05

Июнь
Организация летней занятости учащихся
1.
Организация пришкольного лагеря

01.06

2.

Международный день защиты детей

01.06

3.

Пушкинский день России

06.06

4.

День независимости России

12.06

5.

День памяти и скорби

22.06

Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники.
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
начальник пришкольного
лагеря, Советник по
воспитанию
Вожатые пришкольного
лагеря
Вожатые пришкольного
лагеря
Вожатые пришкольного
лагеря
Заместитель директора,
начальник пришкольного
лагеря, Советник по
воспитанию

Модуль «Школьный урок»
Тематические планирования рабочих программ учебных предметов,
курсов по выбору, внеурочной деятельности
№ п/п

Содержание

Сентябрь
01.09. - 30.09 - месячник безопасности детей.
15.09 - 15.10 - месячник экологических знаний
1.
Урок Знаний в России

Сроки

01.09

Ответственные

Классные руководители

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Всероссийский урок МЧС урок
подготовки детей к действиям в
условиях различного рода
экстремальных и опасных ситуаций, в
том числе массового пребывания
людей, адаптации после летних
каникул.
День воинской славы России. День
окончания Второй мировой войны
Международный день памяти жертв
фашизма (второе воскресенье
сентября)
Международный месячник охраны
природы
Неделя безопасности дорожного
движения
Урок в библиотеке

01.09

Классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ

02.09

Учителя предметники

13.09

Учителя предметники

15.09 - 15.10

Учителя предметники

25-29.09

по плану
библиотеки
8.
Уроки по Календарю знаменательных
в течение
событий
месяца
Октябрь
Продолжение до 15.10 - месячник экологических знаний
01.10 - 30.10 - месячник 75-летия Калининградской области
1.
75-летие Калининградской области
в течение
месяца
2.
Всероссийский урок, приуроченный ко
04.10
ДНЮ гражданской обороны РФ, с
проведением тренировок по защите
детей от ЧС
3.
Всероссийский урок безопасности в
15.10
сети интернет
4.
Всероссийский урок "Экология и
16.10
энергосбережение" в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
5.
Урок в библиотеке «Международный
25.10
день школьных библиотек»
6.
Уроки по Календарю знаменательных
в течение
событий
месяца
Ноябрь
Месячник правового и нравственного воспитания
1.
День народного единства
04.11
2.
3.

День согласия и примирения
Международный день толерантности

07.11
16.11

4.

День матери в России

26.11

5.

День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет

28-30.11

Классные руководители,
учителя предметники
Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители

Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники,
педагог организатор ОБЖ
Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники

Школьная библиотека,
Советник по воспитанию
Учителя предметники,
классные руководители
Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители,
учителя предметники

6.

Урок в библиотеке

7.

Уроки по Календарю знаменательных
событий
Декабрь
Месячник волонтерства и семейных традиций
1.
Всемирный день борьбы со СПИДом
2.
День Неизвестного солдата
3.
4.
5.
6.

День Героев Отечества
День Конституции Российской
Федерации
Всероссийская акция «Час кода»,
тематический урок информатики
Урок в библиотеке

7.

по плану
библиотеки
в течение
месяца

Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители

01.12
03.12

Учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники

09.12
12.12
04-10.12
по плану
библиотеки
в течение
месяца

Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители

4 неделя

Классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники

Уроки по Календарю знаменательных
событий
Январь
Месячник гражданско-патриотического воспитания молодёжи
1.
Акция «Я пишу сочинение»
3 неделя
2.

Акция «Я - гражданин России»

3.

День снятия блокады Ленинграда

27.01

4.

Международный день памяти жертв
Холокоста
Урок в библиотеке

27.01

5.

по плану
библиотеки
6.
Уроки по Календарю знаменательных
в течение
событий
месяца
Февраль
Месячник научно-познавательной деятельности
1.
День Российской науки
08.02
2.

Предметные недели

3.
4.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка

5.
6.

Единый урок по избирательному праву
Урок в библиотеке

7.

Уроки по Календарю знаменательных
событий
Март
Месячник здорового и безопасного образа жизни

в течение
месяца
15.02
21.02
25.02
по плану
библиотеки
в течение
месяца

Учителя предметники,
классные руководители
Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Руководители МО,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники
Учителя предметники
Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всемирный урок безопасности
(проведение тренировок по защите
детей от ЧС)
Урок здорового питания
Единый урок «Россия и Крым - общая
судьба»
Всемирный день поэзии.
Урок по вопросам сбережения лесов,
охрана их от пожаров, бережного
отношения к природе.
Урок в библиотеке

7.

01.03
2 неделя
18.03

Учителя предметники
Учителя предметники,
педагоги организаторы

по плану
библиотеки
в течение
месяца

Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители

2.

77 годовщина Штурма Кенигсберга

09.04

3.

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос - это мы»
Международный день культуры
День Земли
Всероссийский урок, посвящённый
Дню пожарной охраны. Вопросы
безопасного отдыха детей в летний
период
Урок в библиотеке

12.04

7.
8.

15.04
22.04
30.04

по плану
библиотеки
в течение
месяца

Уроки по Календарю знаменательных
событий
Май
Месячник, посвященный 77 годовщине Великой Победы
1.
Урок Победы
09.05

по плану
библиотеки
в течение
месяца

Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители

01.06

Вожатые пришкольного
лагеря

15.05

3.

День государственного флага
Российской Федерации
День славянской письменности и
культуры
Урок в библиотеке

22.05

6.

Уроки по Календарю знаменательных
событий
Июнь
Организация летней занятости учащихся
1.
Международный день защиты детей

Библиотекари, классные
руководители
Учителя предметники,
классные руководители

24.05

Международный день семьи

5.

Классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники
Учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники

Классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники

2.

4.

Учителя предметники,
валеолог
Учителя предметники

21.03
22.03

Уроки по Календарю знаменательных
событий
Апрель
Месячник профессионального самоопределения учащихся
Месячник, посвященный 77 годовщине Штурма Кенигсберга
1.
Всемирный день здоровья
07.04

4.
5.
6.

Классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ,

2.

Пушкинский день России

06.06

3.

День независимости России

12.06

4.

День памяти и скорби

22.06

5.

Урок в библиотеке

по плану
библиотеки

Вожатые пришкольного
лагеря
Вожатые пришкольного
лагеря
Заместитель директора,
начальник пришкольного
лагеря, Советник по
воспитанию
Библиотекари, классные
руководители

Модуль «Классное руководство»
Индивидуальные планы работы классных руководителей
№ п/п

Содержание

Сроки

Сентябрь
01.09. - 30.09 - месячник безопасности детей.
15.09 - 15.10 - месячник экологических знаний
1.
Планирование воспитательной работы,
1 неделя
выбор направлений работы с классами
с учетом профильности обучения
(консультации, корректировка планов)
2.
Всероссийский урок ОБЖ
01.09
3.

Совещание «Организация внеурочной
деятельности»

до 07.09

4.

Совещание «Система учета занятости
каждого
ребенка
в
системе
дополнительного образования»

до 15.09

5.

Неделя безопасности дорожного
движения

25-29.09

6.

в течение
месяца

8.

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской защиты
детей (по профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности, экстремизма,
разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом»)
Единый урок безопасности в сети
Интернет
Классные тематические часы

9.

Посещение музеев, театров, выставок

7.

30.09
в течение
месяца
в течение
месяца

Октябрь
Продолжение до 15.10 - месячник экологических знаний
01.10 - 30.10 - месячник 75-летия Калининградской области
1.
Совещание классных руководителей
1 неделя
вновь набранных классов «Вовлечение
во внеурочную деятельность детей
группы риска»».

Ответственные

Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ
Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители
Классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию

2.

Праздничные мероприятия,
посвященные 75-летию
Калининградской области

в течение
месяца

3.

Международный день учителя.
Поздравление учителей-ветеранов
педагогического труда
Экологические акции. Праздник
Осени.

до 05.10

5.

Классные тематические часы

6.

Посещение музеев, театров, выставок

в течение
месяца
в течение
месяца

4.

Ноябрь
Месячник правового и нравственного воспитания
1.
День народного единств

до 15.10

04.11

2.

Международный день толерантности

16.11

3.

День матери в России

26.11

4.

Классные тематические часы

5.

Посещение музеев, театров, выставок

Декабрь
Месячник волонтерства и семейных традиций
1.
Всемирный день борьбы со СПИДом

в течение
месяца
в течение
месяца
01.12

2.

День Героев Отечества

09.12

3.

День Конституции Российской
Федерации

12.12

4.

Новогодние праздники. Семейные
традиции. Мастерская Деда Мороза

3-4 неделя

5.

Совещание
«Итоги
мониторинга
удовлетворенности
учащихся
и
родителей организацией внеурочной
деятельности в лицее»
Классные тематические часы

в течение
месяца

6.

в течение
месяца

Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители,
педагоги организаторы,
руководители ДОО,
Советник по воспитанию
Классные руководители
Классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Классные руководители,
педагоги организаторы,
руководители ДОО,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Классные руководители

7.

Посещение музеев, театров, выставок

в течение
месяца

Январь
Месячник гражданско-патриотического воспитания молодёжи
1.
Корректировка планов воспитательной
1 неделя
работы (консультации, корректировка
планов)
2.
Акция «Я - гражданин России»
4 неделя
3.

День снятия блокады Ленинграда
Международный день памяти жертв
Холокоста

4.

Классные тематические часы

5.

Посещение музеев, театров, выставок

27.01

в течение
месяца
в течение
месяца

Февраль
Месячник научно-познавательной деятельности
1.
Семинар «Программа индивидуальной
февраль
поддержки учащихся на основе
взаимодействия
«Классный
руководитель-учитель-родительучащийся»
2.
День Российской науки
08.02
3.

Международный день родного языка

21.02

4.

День защитника Отечества

23.02

5.

Классные тематические часы

6.

Посещение музеев, театров, выставок

Март
Месячник здорового и безопасного образа жизни
1.
Семинар «Педагогическая диагностика
в работе классного руководителя»

в течение
месяца
в течение
месяца
1 неделя

2.

Международный женский день

08.03

3.

Всемирный день водных ресурсов

22.03

4.

Классные тематические часы

5.

Посещение музеев, театров, выставок

в течение
месяца
в течение
месяца

Апрель
Месячник профессионального самоопределения учащихся

Классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
педагоги организаторы,
Заместитель директора,
Советник по воспитанию
классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители
Классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
учителя предметники,
педагоги организаторы
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители
Классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники
Классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители
Классные руководители

Месячник, посвященный 77 годовщине Штурма Кенигсберга
1.
Семинар
«Летняя
профильная
1 неделя
практика как форма занятости в
каникулярное время»
2.

Всемирный день здоровья

07.04

3.

77 годовщина Штурма Кенигсберга

09.04

4.

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос - это мы»

12.04

5.

Общешкольный субботник

3 неделя

6.

Классные тематические часы

7.

Посещение музеев, театров, выставок

в течение
месяца
в течение
месяца

Май
Месячник, посвященный 77 годовщине Великой Победы
1.
День Победы
09.05

2.

Международный день семьи

15.05

3.

День государственного флага
Российской Федерации

22.05

4.

День славянской письменности и
культуры

24.05

5.

Классные тематические часы

6.

Посещение музеев, театров, выставок

7.

Круглый стол «Подведем итоги»

Июнь
Организация летней занятости учащихся
1.
Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров

в течение
месяца
в течение
месяца
3 неделя

1 неделя

Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники.
Советник по воспитанию
Социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги организаторы
Классные руководители,
учителя предметники,
Советник по воспитанию
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители,
Советник по воспитанию
Заместитель директора,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования, Советник по
воспитанию

Модуль «Работа с родителями»
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Проведение классных родительских
собраний.
Формирование родительского актива
школы.
Утверждение плана работы Совета
родителей на 2020-2021 учебный год.
Приём родителей и членов Совета
родителей школы, консультации по
интересующим их вопросам.
Участие в подготовке и проведению
родительских собраний.
Привлечение родителей к оказанию
помощи в проведении классных и
общешкольных внеклассных
мероприятий.
Контроль за выполнением санитарногигиенического режима в лицее, за
организацией питания школьников.
Ознакомление родителей с итогами
успеваемости.
Проведение консультации для
родителей по вопросам организации
внеклассной работы и внеурочной
деятельности.
Привлечение родителей к проведению
бесед по классам о своих профессиях.
Тематика открытых классных часов
согласно календарю памятных дат
Проведение тематического единого
классного часа
Подготовка и проведение классных
мероприятий (праздники, конкурсы,
акции, смотры, линейки и т.д.)
Организация праздничных
мероприятий, приуроченных к 75летию образования Калининградской
области
Организация праздничных
мероприятий, приуроченных к 76летию Победы в Великой
Отечественной войне
Проведение встреч учителей с
родителями по вопросам обучения и
воспитания.
Подготовка к проведению Последнего
звонка для учащихся 9 и 11 классов.
Чествование родителей за успехи в
воспитании детей,
за активную помощь школе.
Мониторинг «Уровень
удовлетворённости родителей
работой школы».

августсентябрь

Администрация, классные
руководители

сентябрь

Администрация, классные
руководители
Директор школы Зам.
директора по ВР

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители

в течение
года

Совет родителей

1 раз в
четверть
в течение
года

Классные руководители

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители

февральапрель

зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагоги организаторы

апрель - май

зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагоги организаторы

в течение
года

Классные руководители

май

Классные руководители

май

Зам. директора по ВР,
классные руководители

май

Зам. директора по ВР,
психологи

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители
зам. директора по ВР,
классные руководители

19.

Подведение итогов работы Совета
родителей за год. Планирование
работы Совета родителей школы на
2021-2022 учебный год.

май

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Модуль «Внеурочная деятельность»
1 класс

1

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Моя дорога в школу и обратно»
День здоровья
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
СПАРТ Семья «Праздник Каши»
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
СПАРТ «Семейные традиции»
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. История создания.
СПАРТ «Интеллектуальные зимние игры»
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
Дни славянской письменности и культуры
2 класс

1.

2.

Направления
Спортивно-оздоровительного
СПАРТ Здоровье «Будь здоров!»
ПДД «Моя дорога в школу и обратно»
День здоровья
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции

Количество часов
I
II
полугодие полугодие

Год
8 часов

1 час
4 часа
1 часа
2 часа
11 часов
4 часа
1 час
1 час
4 часа
1 час
5 часов
1 час
2 часа
2 часа
8 часов
1 час
4 часа
3 часа
3 часа
1 час
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
12 часов
4 часа
1 час
4 часа
1 часа
2 часа
7 часов
1 час

3.

4.

5.

СПАРТ «Пусть всегда будет мир!»
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
СПАРТ «Безопасная дорога»
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
Дни славянской письменности и культуры
3 класс

1.

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Безопасный путь в школу и домой»
День здоровья
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Фестиваль ВФСК ГТО, приуроченному к 90летию создания
исторического комплекса ВФСК ГТО
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
СПАРТ «Космос это мы»
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
Дни славянской письменности и культуры
4 класс
Направления

4 часа
1 час
1 час
7 часов
1 час
2 часа
2 часа
8 часов
1 час
4 часа
3 часа
3 часа
1 час
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
14 часов
2 часа
4 часа
1 час

1 час
4 часа
2 часа
7 часов

1 час
1 час
4 часа
1 час
4 часа
1 час
2 часа
1 час
6 часов
1 час
5 часов
4 часа
2 часа
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие

1.

2.

3.

4.

5.

Спортивно-оздоровительного
ПДД «Моя дорога в школу и обратно»
День здоровья
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
СПАРТ «Первый день весны»
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
СПАРТ «День детских изобретений»
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
СПАРТ «Вспоминая летние каникулы»
Дни славянской письменности и культуры
5 класс

1.

2.

3.

4.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Безопасный путь в школу и домой»
СПАРТ Спорт
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Фестиваль ВФСК ГТО, приуроченному к 90летию создания
исторического комплекса ВФСК ГТО
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.

8 часов
1 час
4 часа
1 час
2 часа
7 часов
1 час
1 час
4 часа
1 час
4 часа
1 час
2 часа
1 час
9 часов
1 час
4 часа
4 часа
7 часов
1 час
4 часа
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
14 часов
2 часа
4 часа
1 час

1 час
4 часа
2 часа
4 часа

1 час
2 часа
1 час
4 часа
1 час
2 часа
1 час
6 часов
1 час

5.

Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
СПАРТ «Самопознание»
Дни славянской письменности и культуры
6 класс

1.

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Безопасный путь в школу и домой»
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Фестиваль ВФСК ГТО, приуроченному к 90летию создания
исторического комплекса ВФСК ГТО
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
СПАРТ «Спортивно-интеллектуальный квест»
Общекультурного
Культурное наследие
СПАРТ «А ну-ка, девочки!»
Дни славянской письменности и культуры
7 класс

1.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Безопасный путь в школу и домой»
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Фестиваль ВФСК ГТО, приуроченному к 90летию создания
исторического комплекса ВФСК ГТО

5 часов
7 часов
1 час
4 часа
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
10 часов
2 часа
1 час

1 час
4 часа
2 часа
4 часа

1 час
2 часа
1 час
4 часа
1 час
2 часа
1 час
10 часов
1 час
5 часов
4 часа
7 часов
1 час
4 часа
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
9 часов
1 час
1 час

1 час
4 часа

2.

3.

4.

5.

Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
СПАРТ «Спорт и мои возможности»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
СПАРТ «Своя игра: Финграм»
Общекультурного
Культурное наследие
СПАРТ «Салют Победы»
Дни славянской письменности и культуры
8 класс

1.

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Безопасный путь в школу и домой»
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
СПАРТ ГТО
Фестиваль ВФСК ГТО, приуроченному к 90летию создания
исторического комплекса ВФСК ГТО
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
СПАРТ «Весенний квест»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие

2 часа
3 часа
1 час
1 час
1 час
8 часов
1 час
2 часа
4 часа
1 час
9 часов
1 час
4 часа
4 часа
6 часов
1 час
3 часа
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
13 часов
1 час
1 час

1 час

4 часа
4 часа
2 часа
4 часа
1 час
2 часа
1 час
8 часов
1 час
2 часа
4 часа
1 час
6 часов
1 час
5 часов
4 часа
2 часа

Дни славянской письменности и культуры
9 класс

1.

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
Единый урок безопасности. ПДД
Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание.
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
СПАРТ «Весенний квест»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
СПАРТ Выпускник
10 класс

1.

2.

3.

Направления
Спортивно-оздоровительного
Единый урок безопасности. ПДД
СПАРТ ГО и ЧС
Фестиваль ВФСК ГТО, приуроченному к 90летию создания исторического комплекса
ВФСК ГТО
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
СПАРТ «Вперед, мальчишки!»
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Социальное проектирование: Основы
здорового образа жизни. Здоровое питание.

2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
6 часов
2 часа
1 час

1 час
2 часа
6 часов

1 час

1 час
2 часа
2 часа
8 часов
1 час

2 часа
4 часа
1 час
6 часов
1 час
5 часов
8 часов
2 часа
6 часов
Итого:
Количество часов
I
II
полугодие полугодие

34 часа
Год
11 часов

1 час
4 часа
4 часа
2 часа
7 часов
4 часа
2 часа
1 час
5 часов
1 час
2 часа
1 час

1 час

4.

Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
СПАРТ «Весенний квест»
Культурное наследие
Дни славянской письменности и культуры

5.

11 класс
Направления
Спортивно-оздоровительного
Единый урок безопасности. ПДД
СПАРТ ГО и ЧС
Всероссийская эстафета здоровья, в рамках
тематического года Профсоюзов «Спорт.
Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Весенний календарь
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Новогодний календарь
«Классная Ёлочка»
Социальное проектирование: Основы
здорового образа жизни. Здоровое питание.
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные направления.
Проект «75-летие Калининграда: история,
события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
СПАРТ Выпускник

1.

2.

3.

4.

5.

5 часов
1 час
4 часа
6 часов
4 часа
1 час
2 часа
Итого: 35 часов
Количество часов
I
II
Год
полугодие полугодие
8 часов
2 часа
4 часа
2 часа
6 часов
1 час

1 час
1 час
2 часа
2 часа
5 часов
1 час

2 часа
1 час

1 час
6 часов

1 час
5 часов
8 часов
2 часа
6 часов
Итого:

34 часа

Модуль «Самоуправление»
№ п/п
1.

2.

3.

Содержание
Выбор активов классов, членов совета
старшеклассников и совета творческих
дел, пресс-центр, планирование
работы
Заседание Совета творческих дел:
планирование деятельности.
Обсуждение способов развития
ученического движения.
Участие в городских мероприятиях.
Совета молодежи, в работе Городского
школьного парламента

Сроки
сентябрь

Ответственные
зам. директора по ВР,
классные коллективы

в течение
года

зам. директора по ВР,
классные коллективы.

в течение
года

зам. директора по ВР, совет
старшеклассников.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Форум общественных объединений и
отчетное мероприятие ученического
самоуправления
Лицейский конкурс социальной
рекламы «За ЗОЖ»
Организация работы по выполнению
правил поведения для учащихся лицея
Организация работы пресс-центра
лицея.
Тематика открытых классных часов
согласно календарю памятных дат
Проведение тематического единого
классного часа
Подготовка и проведение классных
мероприятий, последующий их анализ
(праздники, конкурсы, акции, смотры,
линейки и т.д.)
Организация и проведение
Новогодних мероприятий
Праздничные мероприятия «День
мужества», приуроченные к
23
февраля. Поздравление ветеранов.
Помощь в организации досуговой
деятельности учителям начальной
школы «Школы вожатых»
Участие и помощь организаторам в
проведении предметных недель.
Организация и проведение
праздничных мероприятий,
приуроченных к 75-летию образования
Калининградской области
Организация и проведение
праздничных мероприятий,
приуроченных к 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне

май
октябрь

зам. директора по ВР, совет
старшеклассников,
классные руководители
учитель ИЗО, валеолог

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

зам. директора по ВР, совет
старшеклассников
зам. директора по ВР,
руководитель пресс-центра
классные руководители

декабрь

зам. директора по ВР,
классные руководители
зам. директора по ВР

февраль
в течение
года
в течение
года
Февральапрель
май

зам. директора по ВР,
классные руководители
зам. директора по ВР,
классные руководители

зам. директора по ВР,
классные руководители
Голикова Н.М.
Руководители МО,
педагоги предметники
зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагоги организаторы
зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагоги организаторы

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
1.

2.

3.

Регулярное участие в образовательной
акции для школьников «Мы
россияне», областными проектами
«Дорогами Победы», «Уроки добра на
Куршской косе», патриотической
акции «Поезд Памяти»
Экскурсии и походы, организуемые в
классах их классными руководителями
и родителями: музеи, театр, кинотеатр,
каток, детские развлекательные
центры, профориентационные выходы
на предприятие, выезды на природу и
др.
Участие в культурнопросветительских программах,
выездных экскурсиях в музеи города и
Калининградской области

в течение
года

Руководители ДОО,
классные руководители

в течение
года

Классные руководители

в течение
года

Классные руководители,
педагоги предметники

4.
5.

6.
7.

8.

Сезонные экскурсии на природу,
организуемые классах их классными
руководителями
Интерактивные занятия с
распределением среди обучающихся
ролей и соответствующих им заданий,
проектов
Профориентационные экскурсии
учащихся в высшие учебные
заведения, на предприятия
Поисковые экспедиции и Вахты
памяти, проведение мероприятий по
благоустройству воинских
захоронений с целью увековечения
памяти героев Отечества.
Военные сборы с участием команд
кадетских классов, Клуба «Юные
патриоты Балтики» и ЮНАРМИИ.

в течение
года

Классные руководители

в течение
года

Классные руководители,
педагоги курсов, дисциплин

в течение
года

Классные руководители,
педагог курса

в течение
года

Руководители ДОО

в течение
года

Руководители ДОО

Модуль «Детские общественные объединения»
1.

Патриотический клуб «Юные
патриоты Балтики»
добровольное общественное
некоммерческое объединение
учащейся молодежи МАОУ лицея
№17 города Калининграда создан 15
сентября 1996 года на основе решения
общего собрания инициативной
группы воспитанников военных
пограничных классов при поддержке
администрации МАОУ лицея №17 и
шефской (ветеранской) организации
кпп «Калининградский –морской
порт». Руководитель Д.Е. Балашов.
Цель: развитие и совершенствование
военно-патриотического и военноспортивного воспитания подростков,
подготовка к службе в рядах
Вооруженных сил России.
Направления деятельности:
- начальная военная подготовка
молодежи к службе в Вооруженных
Силах РФ;
- огневая подготовка, строевая
подготовка, рукопашный бой,
топография;
- поисковая работа;
- организация и проведение военноспортивных игр «Пограничный
дозор», «Юные патриоты России»,
тактико-спортивные учения, военнополевые учебные сборы;

в течение
года

Балашов Д.Е.

2.

- организация и проведение пеших
походов к местам исторических
событий;
- организация экскурсий допризывной
молодежи в воинские части, военные
институты, музеи боевой славы города
Калининграда и городов области;
- общая физическая подготовка;
- проведение Уроков мужества, Вахт
памяти, посещение музеев Боевой
славы.
Молодежное экологическое
в течение
объединение «ЧиЖи»
года
- детское общественное экологическое
объединение МАОУ лицей № 17 г.
Калининграда «ЧиЖи» (именуемое в
дальнейшем детское экологическое
объединение или объединение) – это
добровольное, некоммерческое,
творческое, самоуправляемое,
неполитическое объединение
учащихся и педагогов, основанное на
общности целей и совместной научной
и творческой деятельности. Работает с
1999 года. Руководители Т.Ю.
Остроухова,
В.В. Бабенко.
Основными функциями детского
экологического объединения
являются:
– разработка и осуществление
различных проектов, направленных на
достижение целей и задач
объединения, аккумулирование
средств на осуществление этих
проектов;
– участие в осуществлении программ и
проектов, проводимыми другими
общественными, государственными и
иными организациями, учреждениями
и другими объединениями в
соответствии с целями и задачами
объединения;
– информационное и методическое
обеспечение деятельности детского
экологического объединения;
– издательская и просветительская
деятельность;
– создание материальной базы,
необходимой для осуществления
проектов;
– представление и защита интересов
членов детского экологического
объединения в государственных,
общественных, иностранных и иных

Остроухова Т.Ю.,

3.

4.

организациях, а также перед частными
лицами.
Волонтерское объединение «СТРиЖ»
- детское волонтерское объединение
«СТРиЖ» - Союз Труда, Разума и
Жизни. Работает с 1999 года. В основе
деятельности лежит принцип: хочешь
почувствовать себя человеком –
помоги другому. Этот принцип
понятен и близок всем тем, кому
знакомо чувство справедливости, кто
понимает, что сделать жизнь общества
лучше можно только совместными
усилиями каждого из его членов.
Руководитель Е.В. Адамова.
Волонтерское движение
предусматривает выполнение
посильной общественно-полезной
работы, имеет нравственновоспитательное значение. Это
гарантия того, что члены нашего
движения вырастут открытыми,
честными, в любую минуту готовыми
на бескорыстную помощь ближнему.
Основные направления.
- организация центров делового
сотрудничества.
- проведение профилактических
занятий или тренингов.
- проведение массовых акций,
выставок, соревнований, игр.
- распространение информации (через
создание полиграфии, плакатов,
работу в своей социальной среде проведение тренинговых занятий).
- первичное консультирование и
сопровождение.
- подготовка других волонтерских
команд и участников.
- творческая деятельность. Разработка
игр, массовых акций, создание
плакатов, брошюр, видеороликов.
- разработка и реализация социальных
программ и проектов.
- организация благотворительной
деятельности.
ДОО «Наш ШАНС»
Детское объединение пресс-центр
«Наш ШАНС» предназначено для
совершенствования литературного
творчества и журналистской работы,
повышения интереса к учебе,
приобретения теоретических и

в течение
года

Адамова Е.В. Бабенко В.В.

в течение
года

Тикунова Д.В.

5.

практических навыков в работе с
компьютером.
Цель – формирование разносторонне
развитой личности и реализации
творческих интересов и способностей
учащихся, формирование гражданской
позиции, вовлечение детей в
различные формы деятельности:
теоретические уроки, рукописная
подготовка заметок, компьютерный
набор статей, создание компьютерного
варианта, занятия по психологии и
аутотренинги, артикуляционные
практикумы.
Основные направления деятельности:
- лекции; деловые игры; экскурсии;
составление плана будущей газеты;
- выпуск газеты; сбор и обработка
информации; методы работы
журналиста;
- работа с документами; речевые
тренинги; основы дикторского
искусства;
- написание текстов в жанре
информации, интервью, репортажа,
статьи и т. д.
Клуб Юный психолог
в течение
года
- в основе деятельности детского
клуба «Юный психолог» лежит
формирование у учащихся
соответствующих знаний о
психологии, правильной ориентации в
социальной среде, установления
конструктивных межличностных
отношений, профессионального
самоопределения. Психологические
знания нужны учащимся для
ориентации в современном мире,
саморегуляции, социальнопсихологической адаптации.
Цель: ознакомление учащихся с
базовыми теоретическими знаниями
по психологии, развитие навыков
практического применения
психологических знаний в учебной
деятельности и межличностном
общении.
Задачи: 1) дать представление о
психологических науках и их
практическом значении; 2) изучить
сформированность основных
познавательных психических
процессов и познакомить с приемами
их развития; 3) дать знания о самом

Алексеева И.В.

6.

7.

себе, а также способы получения этих
знаний; 4) познакомить с
особенностями управления
психической жизнью; 5) развить и
воспитывать культуру общения
подростков; 6) развить навыки и
умения, необходимые для уверенного
и рационального поведения, для
преодоления затруднений в учебе.
Объединение «Забота и честь»
- детское общественное объединение
МАОУ лицея №17 «Забота и Честь»
работает с 8 мая 2006 года.
«ЗАБОТА и ЧЕСТЬ» - наша гордость
за прошлое, ответственность
за настоящее, вера в будущее.
«ЗАБОТА и ЧЕСТЬ» - это то, на чем
основаны все наши дела и поступки.
«ЗАБОТА и ЧЕСТЬ» - это значит, что
мы живем интересной, насыщенной
жизнью, вместе хорошо делаем
важное и нужное дело, вместе
стараемся оставить добрый след в
жизни.
Задачи: 1) формирование активной
жизненной позиции,
гражданственности, патриотизма через
осознание своей причастности к
судьбе Отечества, его прошлому,
настоящему и будущему; 2) развитие
нравственных качеств: милосердия,
чуткости, сопереживания,
отзывчивости, готовности прийти на
помощь; 3) формирование стремления
к здоровому образу жизни как одной
из главных жизненных ценностей.
Направления деятельности:
- организация волонтерского
движения;
- организация благотворительной
деятельности;
- организация центров делового
сотрудничества, совместных акций,
мероприятий, выставок, конкурсов;
- разработка и реализация социальных
программ и проектов.
ЮНАРМИЯ
20 февраля 2020 учащиеся лицея
вступили в ряды Всероссийского
общественного детско-юношеского
военно-патриотического движения
ЮНАРМИЯ.
Движение «ЮНАРМИЯ» не призвано
решать задачи только лишь военно-

в течение
года

Зам. директора по ВР

в течение
года

Балашов Д.Е.

8.

патриотического воспитания, оно
нацелено на развитие личности и в
гражданской направленности. В
рамках объединения можно успешно
реализовать деятельность
информационнно-медийного
направления, экологических и
добровольческих отрядов,
популяризации профессий, а также
творческого развития учащихся.
Цель деятельности объединения:
разностороннее военнопатриотическое, гражданское и
нравственное воспитание, поддержка в
молодёжной среде государственных и
общественных инициатив.
Совершенствование личности детей и
молодежи, формирование сплоченного
и дружного коллектива, подготовка к
службе в Вооруженных силах
Российской Федерации.
Направления деятельности:
- гражданско-патриотическое
нравственное воспитание учащихся;
- изучение истории и географии
России и Родного края;
- изучение военно-патриотического
наследия России;
- повышение теоретических и
практических навыков в сфере
обороны и безопасности государства;
- повышение уровня физической
подготовки;
- развитие творческих способностей
учащихся.
Школьный отряд «ДоброДети39»
в течение
года
Создан в 2019 году инициативной
группой детей и родителей 3 «Б»
класса. Волонтерское движение
предполагает включение детей в
социально-значимую деятельность,
что способствует формированию их
лидерской позиции, развитию
инициативы и общественной
активности, помогает обрести
жизненный опыт, а семейное
волонтерство помогает сохранить
связь между поколениями. Ребята
активно участвуют в мероприятиях
Калининградского добровольческого
центра, проводят «Добрые уроки» в
начальной школе, участвуют в
областной молодёжной акции
«Марафон добрых дел».

Зайцева Е.В.

Основные виды деятельности отряда:
- культурное волонтерство;
- спортивное волонтерство;
- патриотическое волонтерство;
- экологическое волонтерство;
- социальное волонтерство;
- событийное волонтерство;
- интеллектуальное волонтерство;
- помощь животным.

Модуль «Профориентация»
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Профессиональная диагностика –
изучение личности школьника в целях
профориентации
Изучение характерных особенностей
личности: потребности, ценностные
ориентации, интересы, способности,
склонности, мотивы,
профессиональную направленность
Профессиональное просвещение,
включающее профинформацию,
профпропаганду и профагитацию

в течение
года

Профессиональное воспитание,
проявление и развитие
познавательных интересов и
профессиональных намерений,
способствующих эффективному
включению в деятельность,
согласованную с профилем
продолжения образования в старших
классах и будущей сферой труда.
Развитие различных форм социального
партнерства

в течение
года

Профессиональная консультация
имеет целью установление
соответствия индивидуальных
личностных особенностей
специфическим требованиям той или
иной профессии
Социально-профессиональная
адаптация представляет собой
активный процесс приспособления
молодого человека к новому
социальному окружению, условиям
труда и особенностями конкретной
специализации
Участие в профориентационных
акциях, конкурсах фестивалях

в течение
года

Расширение знаний учащихся о новых
профессиях учителямипредметниками

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Психолог, зам. директора
по НМР, классные
руководители
Психолог, классные
руководители

Зам. директора по НМР
зам. директора по ВР,
педагог курса, классные
руководители
Зам. директора по НМР
зам. директора по ВР,
педагог курса, учителя
предметники, классные
руководители

Зам. директора по НМР
зам. директора по ВР,
классные руководители
Психолог, педагог курса,
учителя предметники,
классные руководители

в течение
года

Зам. директора по НМР,
зам. директора по ВР,
классные руководители,
психолог

в течение
года

Психолог, педагог курса,
учителя предметники,
классные руководители
Психолог, педагог курса,
учителя предметники,
классные руководители

10.

Предметные декады

1.

Оформление интерьера школьных
помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, актового зала и т.п.) и их
периодическая переориентация,
которая может служить хорошим
средством разрушения негативных
установок школьников на учебные и
внеучебные занятия
Размещение на стенах школы
регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга;
фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе
Озеленение пришкольной территории,
разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе школы
спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для
школьников разных возрастных
категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство
школы на зоны активного и тихого
отдыха
Благоустройство классных кабинетов,
осуществляемое классными
руководителями вместе со
школьниками своих классов,
позволяющее учащимся проявить свои
фантазию и творческие способности,
создающее повод для длительного
общения классного руководителя со
своими детьми
Событийное оформление пространства
при проведении конкретных
школьных событий (праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок,
собраний и т.п.)
Акцентирование внимания
школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты) на важных для
воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах

февраль

Методическое объединение
учителей предметников

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

2.

3.

4.

5.

6.

в течение
года

Заместитель директора,
советник по воспитанию,
педагоги организаторы,
классные руководители,
учителя предметники,
руководители МО,
самоуправление, ДОО

в течение
года

Педагоги организаторы,
классные руководители,
учителя предметники,
руководители МО,
самоуправление, ДОО,
активы классов

в течение
года

Классные руководители,
активы классных
коллективов, учителя
предметники, руководители
МО, самоуправление, ДОО

в течение
года

Классные руководители,
активы классных
коллективов, учителя
предметники

в течение
года

Педагоги организаторы,
классные руководители,
учителя предметники,
руководители МО,
самоуправление, ДОО

в течение
года

Классные руководители,
учителя предметники,
руководители МО,
самоуправление, ДОО

