
Календарный план воспитательной работы для НОО  

МАОУ «Викуловская СОШ№1»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц/ Модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Запуск общешкольного проекта «НИКА» (наука, истоки, культура, 

активность) 

1 четверть- «Наука», посвящается Году техники и технологии 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников 

Классное руководство Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности  

Самоуправление Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

знаний: «Квиз: День знаний», «Создай портрет ученого», «По следам 

ученых твоего города» (РДШ) 

Работа с родителями Родительские собрания 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Профориентация Ознакомление с миром профессий: «Профессия- ученый» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Ключевые общешкольные дела (далее – КОД): Торжественная 

линейка «День знаний» 

Общешкольный кросс «Золотая осень» 

Конкурс поделок «Осень дарит чудеса» 

Соревнования по шахматам в зачет XVII спартакиады 

общеобразовательных организаций Викуловского района (младшая 

группа) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Месячник безопасности: по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасного поведения в транспорте, 

дома, в сети Интернет, профилактика пожаров, краж  и др. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 



Месяц/ Модуль Мероприятия 

Конкурс рисунков « Витамин против гриппа» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии по селу Викулово «От Орлова городища до наших дней» 

Походы выходного дня с участием родителей 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья: Олимпиада 

по физической культуре в 1-х,3- классах, «Веселые старты» во 2-х 

классах, первенство школы по пионерболу  в 4- классах 

Соревнования по мини- футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини- футбол- в школу» 

Самоуправление День учителя. Организация и проведение Всероссийской акции 

«День учителя» (РДШ) 

Работа с родителями 

 

Индивидуальные беседы. Родительские собрания по итогам 1 

четверти 

Работа общешкольного родительского комитета 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Участие во Всероссийских акциях волонтеров «День пожилых 

людей» 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Кросс нации» в рамках 

областного «Дня здоровья» 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Профессия- учитель» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом  

по школе 

Реализация профилактических программ. Акция «Безопасный 

Интернет» 

Заседание совета профилактики 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии в Рощу в центре села Викулова, в районный 

краеведческий музей им. А.В. Давыдова 

НОЯБРЬ 



Месяц/ Модуль Мероприятия 

2 четверть- «Истоки», посвящается празднованию 330- летия села 

Викулова, 

 истории образования нашего села и жителям разных поколений 

Школьный урок Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Классное руководство 

 

 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Семейный спортивный праздник «Мы- Викуловчане» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Спортивные состязания: эстафеты и настольный теннис в 1-х, 3-х  

классах, Веселые старты «Радуга здоровья» во 2-х классах,  

первенство школы по гимнастике в 4-х классах 

Самоуправление Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

матери (РДШ) 

Работа с родителями Совместное родительское собрание с участие служб профилактики 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция для младших школьников. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства (РДШ) 

Общешкольный концерт «Мамино сердце», посвященный Дню 

матери 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Профессии в моей семье» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Реализация профилактических программ. Мы за ЗОЖ 

Заседание совета профилактики 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Виртуальные экскурсии по Тюменской области 

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока учениками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками, которые не успевают 

Классное руководство 

 

 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий». День Героев 



Месяц/ Модуль Мероприятия 

Отечества (РДШ) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов 

внеурочной деятельности  

Новогодний кубок по волейболу в 1-х, 3-х классах, «Новогодняя 

спортивная вертушка» подвижных игр во 2-х классах, силовое 

троеборье и  баскетбол в 4-х классах 

Самоуправление Акция для младших школьников «День Конституции России» 

 

Работа с родителями 

 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения 

учеников младших классов 

Индивидуальное информирование об успехах и неуспехах учеников. 

Родительские собрания в классных коллективах по итогам 2 четверти 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Ключевые 

общешкольные дела 

Проведение тематических классных часов в школьном музее  

«Страницы истории нашей школы» 

Новогодний проект «На новогоднем чердаке» 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Военные профессии» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Акция «Внимание, 

безопасные каникулы!» 

Заседание совета профилактики 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Виртуальная экскурсия по Викуловскому району 

 ЯНВАРЬ  

3 четверть- «Культура»,  

посвященная Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия 

в России 

Школьный урок Поддержка исследовательской деятельности школьников 

Курсы внеурочной Реализация программ курсов внеурочной деятельности 



Месяц/ Модуль Мероприятия 

деятельности Военизированные эстафеты в 1-х, 3-х классах, эстафеты «зимние 

забавы» во 2-х классах, первенство школы по мини- футболу и 

веселые старты в 4-х классах 

Самоуправление Проект «Наше классное дело» Оформление рубрик в классных 

уголках, посвященных Году народного творчества 

Работа с родителями Участие родителей в школьных мероприятиях 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс семейного творчества «Колобок»  (поделки из бросового 

материала)  

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» 

Профориентация Ознакомление с миром профессий  «Профессия- этнограф» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Акция по ПДД «Внимание, дети!» 

Реализация профилактических программ. Акция «Осторожно, 

мороз!» (профилактика обморожений) 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Виртуальные экскурсии по достопримечательностям столицы 

России- г. Москвы 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок Интеллектуальные игры 

Классное руководство 

 

 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Уроки мужества, встречи- беседы с участниками боевых действий в 

Афганистане ко Дню памяти 

Фотоконкурс «Зимняя сказка» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

Школьный биатлон в 1-х, 3-х классах, спортивные праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества во 2-х классах, лыжные 

гонки в 4-х классах 

Самоуправление Конкурс поздравительных открыток «Поздравляем папу с 23 

февраля!» 

Работа с родителями 

 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения 

и воспитания учеников младших классов 

Ключевые Смотр строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества 



Месяц/ Модуль Мероприятия 

общешкольные дела Соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская 

правда» 

 Вахта Памяти  

Профориентация Проведение старшеклассниками и выпускниками школы мастер-

классов для учеников начальных классов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Беседы «На реке  и озере 

опасно! Правила поведения на весенних водоемах» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсия в зимний лес (Рощу в центре села Викулова), наблюдение 

за поведением птиц. 

МАРТ 

Школьный урок Индивидуальная работа с обучающимися 

Классное руководство 

 

 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, имеют неудовлетворительные отметки в 

течение учебного периода 

Классные часы «Календарь памятных событий». Присоединение 

Крыма к России. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования 

Турнир по футболу «Кожаный мяч» в 1-х, 3-х классах, лыжная 

эстафета во 2-х классах, сдача норм ГТО в 4-х классах 

Самоуправление Флешмоб  к 8 Марта (РДШ) 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания по итогам 3 четверти 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Ключевые 

общешкольные дела 

Общешкольный музыкальный конкурс  «Голос. Дети»  

Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» 

Профориентация Профессия Режиссер постановщик театра и кино, актер 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Акция волонтеров Всемирный день ГО и ЧС 

Акция «Водитель, пристегни ремень!» 



Месяц/ Модуль Мероприятия 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсия в районный краеведческий музей им. А.В. Давыдова 

АПРЕЛЬ 

4 четверть- «Активность» 

Посвящается укреплению социальной: гражданской, патриотической , 

трудовой, познавательной, коммуникативной, творческой активности 

Школьный урок Исследовательская деятельность 

Классное руководство Определение деятельности классным руководителем 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Творческие мастерские по подготовке к 9 Мая 

Соревнования по баскетболу в 1-х, 3-х классах, «Весенние старты» во 

2-х классах, спортивные эстафеты в 1-х и 4-х классах 

Самоуправление Участие во  Всероссийской акции  «День космонавтики» (РДШ) 

Работа с родителями Участие родителей в школьных мероприятиях 

Ключевые 

общешкольные дела 

Общешкольный патриотический проект  «Русский театр» ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Профориентация Ознакомление с миром профессий, встречающихся в селе Викулово 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Заседание совета профилактики. Урок ОБЖ  ко Дню пожарной 

охраны 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Виртуальные экскурсии по особо охраняемым местам Тюменской 

области 

Экскурсия на метеостанцию села Викулова 

МАЙ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Итоговое классное собрание. Организация летнего отдыха 

Изготовление поздравительных открыток к 1 и 9 Мая 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

 Полоса препятствий «Последний герой» в 1-х , 3-х классах, фестиваль 

«Радуга здоровья» (легкая атлетика) в 1- 4 классах 

Самоуправление Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 



Месяц/ Модуль Мероприятия 

детских организаций (РДШ) 

Участие во всероссийских акциях волонтеров. Акция по охране леса 

от пожаров «Сохраним лес от пожара» 

Работа с родителями Участие родителей в школьных мероприятиях 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения 

школьников 

Итоговые родительские собрания 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс «Окна Победы» 

Соревнования по легкой атлетике в зачет XVII спартакиады 

общеобразовательных учреждений Викуловского района 

Акция «Поздравление в каждый дом»  

Профориентация Классные час на тему «Есть такая профессия Родину защищать» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Реализация профилактических программ.  Викторина «Правила 

поведения в лесу». 

Заседание совета профилактики 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Выездные экскурсии по селу Викулово «История села в названиях 

улиц» 

Экскурсия на метеостанцию села Викулова 

 

 

 

 

  



Календарный план воспитательной работы для ООО  

МАОУ «Викуловская СОШ№1»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц/ Модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Запуск общешкольного проекта «НИКА»  

(наука, истоки, культура, активность) 

1 четверть- «Наука», посвящается Году техники и технологии 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом  

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Классное руководство Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной деятельности Организация работы курсов внеурочной деятельности  

Работа с родителями Родительские собрания 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Организационное заседание Совета активистов класса 

Выборы в органы ученического самоуправления 

Заседание Совета РДШ 

Профориентация Ознакомление с миром профессий: «Профессия- ученый» 

Ключевые общешкольные дела Ключевые общешкольные дела (далее – КОД): 

Торжественная линейка «День знаний» 

Общешкольный кросс «Золотая осень» 

Конкурс рисунков «Витамины против гриппа» 

Соревнования по шахматам в зачет XVII спартакиады 

общеобразовательных организаций Викуловского района 

(средняя, старшая группа) 

 Фотоконкурс «Тюменская осень» 

Школьные медиа Организационное заседание медиацентра  

Видео- и фотосъемка проведенных мероприятий, 

размещение на сайте школы и в группе «Дети планеты» 

Выпуск школьной газеты «Школьная волна» ко Дню учителя 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

Месячник безопасности: по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасного поведения в 

транспорте, дома, в сети Интернет, профилактика пожаров, 

краж  и др. 



экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Детские общественные объединения Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний: «Квиз: День знаний», «Создай 

портрет ученого», «По следам ученых твоего города» (РДШ) 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Оформление  фойе школы ко Дню учителя, оформление 

стенда по итогам фотоконкурса «Тюменская осень» 

Школьный музей Организация деятельности 

Волонтерская деятельность Акция «Внимание, пешеход» 

Экскурсии, экспедиции, походы Организация и проведение походов выходного дня с 

участием родителей обучающихся 

Игра «Зарница» (осенний сезон) 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках  

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной деятельности Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья. 

Работа с родителями Индивидуальные беседы 

Работа общешкольного родительского комитета 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Трудовые акции «Мы готовимся к зиме» 

День учителя. Организация и проведение Всероссийской 

акции «День учителя» (РДШ). 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Профессия- учитель» 

Ключевые общешкольные дела Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Кросс нации» 

в рамках областного «Дня здоровья» 

Соревнования по мини- футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини- футбол- в школу» 

Школьные медиа Фотографии и заметки о школьных мероприятиях в 

социальных сетях школы  

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

Реализация профилактических программ. Акция 

«Безопасный Интернет» 

Заседание совета профилактики 



инфекционных заболеваний) 

Детское общественное объединение Внутриклассные мероприятия «Мой любимый учитель» 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление стенда ко Дню учителя 

Обновление стенда Школьного самоуправления 

Оформление выставки по итогам конкурса рисунков 

«Витамины против гриппа» 

Школьный музей Тематические экскурсии в школьный музей, посвященные 

учителям школы 

Волонтерская деятельность Акция «День пожилого человека» 

Акция «Открытка в каждый дом» 

Экскурсии, экспедиции, походы Выездные экскурсии «От Орлова городища до наших дней» 

(к 330- летию села Викулова) 

НОЯБРЬ 

2 четверть- «Истоки», посвящается празднованию 330- летия села Викулова, 

 истории образования нашего села и жителям разных поколений 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Семейный спортивный праздник «Мы- Викуловчане» 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери (РДШ) 

Курсы внеурочной деятельности Открытые занятия курсов внеурочной деятельности  

Спортивные состязания: первенство школы по пионерболу, 

гимнастике 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 1 четверти 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Акция для младших школьников. Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной Дню народного 

единства (РДШ) 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Профессии в моей 

семье» 

Ключевые общешкольные дела Общешкольный концерт «Мамино сердце», посвященный 

Дню матери 

Школьные медиа Размещение Видео- фото ко Дню матери, по итогам 

проведенных мероприятий 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

Реализация профилактических программ. Мы за ЗОЖ 



безопасность, информационная 
безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Детское общественное объединение Заседание совета профилактики 

Всемирный день ребенка (РДШ) 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление в классных уголках рубрики ко Дню народного 

единства 

Школьный музей Беседы  

Волонтерская деятельность Участие во всероссийских акциях волонтеров. 

Международный день толерантности (РДШ) 

Акция «Пусть всегда будет мама!» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии  и игры на свежем воздухе в Роще села Викулова 

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока учениками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками, которые не успевают 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий». День Героев 

Отечества (РДШ) 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курсов 

внеурочной деятельности  

Новогодний кубок по волейболу, баскетбол,  силовое 

троеборье  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся 

Индивидуальное информирование об успехах и неуспехах 

учеников по итогам 2 четверти 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Акция для младших школьников «День Конституции 

России» 

Проведение тематических классных часов в школьном музее  

«Страницы истории нашей школы» 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Военные профессии» 

Ключевые общешкольные дела Новогодний проект «На новогоднем чердаке» 



Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 
школы 

Выпуск нового номера школьной газеты «Школьная волна» 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Акция «Внимание, 

безопасные каникулы!» 

Заседание совета профилактики 

Детское общественное объединение День Героев Отечества (РДШ) 

День Конституции России (РДШ) 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление стенда, выставок школьного Новогоднего 

проекта «На новогоднем чердаке» 

Оформление актового зала, классных кабинетов и фойе 

школы к новогодним праздникам. 

Школьный музей Классные часы ко Дню Героев Отечества 

Волонтерская деятельность Участие во всероссийских акциях волонтеров. Акция «День 

героев Отечества» 

Реализация плана волонтерского отряда. Акция «Мы – 

граждане России» 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова  

ЯНВАРЬ 

3 четверть- «Культура»,  

посвященная Году народного искусства и нематериального культурного наследия в России 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Проект «Наше классное дело» Оформление рубрик в 

классных уголках, посвященных Году народного творчества 

Курсы внеурочной деятельности Реализация программ курсов внеурочной деятельности 

Первенство школы по мини-футболу, веселые старты 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 2 четверти 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 



обучения и воспитания обучающихся 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Профориентация Ознакомление с миром профессий  «Профессия- этнограф» 

Ключевые общешкольные дела Конкурс семейного творчества «Колобок»  (поделки из 

бросового материала)  

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Акция 

«Осторожно, мороз!» (профилактика обморожений) 

Заседание совета профилактики  

Детское общественное объединение Совет РДШ, детских школьных детских объединений,  

реализация плана школьной детской организации 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Обновление тематических стендов к открытию  Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия в России 

Школьный музей Тематические беседы в школьном музее на тему Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия в России 

Волонтерская деятельность Реализация плана волонтерского отряда.  Шефская работа 

Участие во всероссийских акциях волонтеров.   

Акция «Внимание, дети!» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок Интеллектуальные игры 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 



трудной жизненной ситуации 

Уроки мужества, встречи- беседы с участниками боевых 

действий в Афганистане ко Дню памяти 

Фотоконкурс «Зимняя сказка» 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

Первенство школы по мини-футболу, веселые старты, 

лыжные гонки, школьный биатлон 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Проведение старшеклассниками и выпускниками школы 

мастер-классов для учеников начальных классов 

Ключевые общешкольные дела Смотр строя и песни, посвященный Дню защитников 

Отечества 

Соревнования по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Месячник безопасности по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма в зимний период, 

пожарной безопасности, информационной  безопасности, 

безопасности  на водоемах зимой и весной. 

Заседание совета профилактики. Профилактические встречи 

с участием специалистов профилактических ведомств. 

Детское общественное объединение Реализация плана школьной детской организации.  

День защитников Отечества (РДШ) 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление кабинетов ко Дню защитников Отечества 

Школьный музей Школьный конкурс творческих работ «Герои земли 

Викуловской» 

Волонтерская деятельность  Вахта Памяти  



Конкурс поздравительных открыток «Поздравляем папу с 23 
февраля!» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова 

МАРТ 

Школьный урок Поддержка исследовательской деятельности школьников 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, имеют неудовлетворительные 

отметки в течение учебного периода 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования 

Турнир по футболу «Кожаный мяч», лыжная эстафета, сдача 

ГТО 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 3 четверти 

Организация и проведение родительской конференции 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление День присоединения Крыма к России. Акция 

Всемирный день театра (подготовка к общешкольному 

конкурсу «Русский театр») 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Ключевые общешкольные дела Общешкольный музыкальный конкурс  «Голос. Дети»  

Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного 

сезона» 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Выпуск нового номера школьной газеты «Школьная волна» 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Урок ПДД Акция 

«Водитель, пристегни ремень!» 

Детское общественное объединение Международный женский день. Флешмоб  к 8 Марта (РДШ) 



Организация предметно- эстетической 
среды 

Оформление фото стенда по итогам школьных конкурсов 

Школьный музей Школьный конкурс «Достопримечательности Тюменской 

области» 

Волонтерская деятельность Участие в конкурсе «Голос. Дети» 

Экскурсии, экспедиции, походы Выездные экскурсии  

АПРЕЛЬ 
4 четверть- «Активность»  

Посвящается укреплению социальной: гражданской, патриотической, трудовой, познавательной, 
коммуникативной, творческой активности 

Школьный урок Поддержка исследовательской деятельности школьников  

Классное руководство Индивидуальная работа с неуспевающими учениками, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной деятельности Творческие мастерские 

Соревнования по баскетболу, спортивные эстафеты  

Работа с родителями Родительские собрания с участием ведомств профилактики 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Флешмоб «Всемирный День здоровья» 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 

Ключевые общешкольные дела Общешкольный патриотический проект  ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики. Урок ОБЖ  ко Дню 

пожарной охраны 

Детское общественное объединение Реализация плана школьной детской организации. 
Всероссийская  акция «День Космонавтики» (РДШ) 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление стенда  школьного патриотического проекта  



ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Школьный музей Выставка работ в музее на тему «Достопримечательности 

Тюменской области» 

Волонтерская деятельность Организация и проведение Всероссийской акции  «День 

космонавтики» (РДШ) 

Реализация плана волонтерского отряда «Дети планеты» 

Акция «Школьный двор» 

Экскурсии, экспедиции, походы Выездные экскурсии по селу Викулово, в Тюмень, 

Тобольск, Ишим 

МАЙ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Итоговое классное собрание 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

Полоса препятствий «Последний герой», фестиваль «Радуга 

здоровья» (легкая атлетика)  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения школьников 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: 

анализ организации деятельности в классе за учебный год 

Итоговые линейки 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации. Виртуальное 

путешествие по СУЗам Тюменской области 

Ключевые общешкольные дела Конкурс «Окна Победы» 

Соревнования по легкой атлетике в зачет XVII спартакиады 

общеобразовательных учреждений Викуловского района 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Безопасность жизнедеятельности Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 



 

  

(пожарная безопасность, дорожная 
безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Реализация профилактических программ.  Викторина 
«Правила поведения в лесу». 

Заседание совета профилактики 

Детское общественное объединение Проведение итоговых собраний, анализ организации 

деятельности объединений  

Организация предметно- эстетической 

среды 

Украшение школьных окон, входа в школу к 9 МАЯ 

Школьный музей Экскурсия в школьный музей «Выпускники- офицеры» 

Волонтерская деятельность Акция «Почта Победы» 

Экологический десант 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова 



Календарный план воспитательной работы для СОО  

МАОУ «Викуловская СОШ№1»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц/ Модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Запуск общешкольного проекта «НИКА»  

(наука, истоки, культура, активность) 

1 четверть- «Наука», посвящается Году техники и технологии 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом  

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Классное руководство Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной деятельности Организация работы курсов внеурочной деятельности  

Работа с родителями Родительские собрания 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Организационное заседание Совета активистов класса 

Выборы в органы ученического самоуправления 

Заседание Совета РДШ 

Профориентация Ознакомление с миром профессий: «Профессия- ученый» 

Ключевые общешкольные дела Ключевые общешкольные дела (далее – КОД): 

Торжественная линейка «День знаний» 

Общешкольный кросс «Золотая осень» 

Конкурс рисунков «Витамины против гриппа» 

Соревнования по шахматам в зачет XVII спартакиады 

общеобразовательных организаций Викуловского района 

(средняя, старшая группа) 

 Фотоконкурс «Тюменская осень» 

Школьные медиа Организационное заседание медиацентра  

Видео- и фотосъемка проведенных мероприятий, размещение 

на сайте школы и в группе «Дети планеты» 

Выпуск школьной газеты «Школьная волна» ко Дню учителя 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

Месячник безопасности: по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасного поведения в 

транспорте, дома, в сети Интернет, профилактика пожаров, 



безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

краж  и др. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Детские общественные объединения Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний: «Квиз: День знаний», «Создай 

портрет ученого», «По следам ученых твоего города» (РДШ) 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Оформление  фойе школы ко Дню учителя, оформление 

стенда по итогам фотоконкурса «Тюменская осень» 

Школьный музей Организация деятельности 

Волонтерская деятельность Акция «Внимание, пешеход» 

Экскурсии, экспедиции, походы Организация и проведение походов выходного дня с участием 

родителей обучающихся 

Игра «Зарница» (осенний сезон) 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках  

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной деятельности Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья. 

Работа с родителями Индивидуальные беседы 

Работа общешкольного родительского комитета 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Трудовые акции «Мы готовимся к зиме» 

День учителя. Организация и проведение Всероссийской 

акции «День учителя» (РДШ). 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Профессия- учитель» 

Ключевые общешкольные дела Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Кросс нации» в 

рамках областного «Дня здоровья» 

Соревнования по мини- футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини- футбол- в школу» 

Школьные медиа Фотографии и заметки о школьных мероприятиях в 

социальных сетях школы  

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

Реализация профилактических программ. Акция «Безопасный 

Интернет» 

Заседание совета профилактики 



профилактика распространения 
инфекционных заболеваний) 

Детское общественное объединение Внутриклассные мероприятия «Мой любимый учитель» 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление стенда ко Дню учителя 

Обновление стенда Школьного самоуправления 

Оформление выставки по итогам конкурса рисунков 

«Витамины против гриппа» 

Школьный музей Тематические экскурсии в школьный музей, посвященные 

учителям школы 

Волонтерская деятельность Акция «День пожилого человека» 

Акция «Открытка в каждый дом» 

Экскурсии, экспедиции, походы Выездные экскурсии «От Орлова городища до наших дней» 

(к 330- летию села Викулова) 

НОЯБРЬ 

2 четверть- «Истоки», посвящается празднованию 330- летия села Викулова, 

 истории образования нашего села и жителям разных поколений 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Семейный спортивный праздник «Мы- Викуловчане» 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери (РДШ) 

Курсы внеурочной деятельности Открытые занятия курсов внеурочной деятельности  

Спортивные состязания: первенство школы по пионерболу, 

гимнастике 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 1 четверти 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Акция для младших школьников. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства 

(РДШ) 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Профессии в моей семье» 

Ключевые общешкольные дела Общешкольный концерт «Мамино сердце», посвященный 

Дню матери 

Школьные медиа Размещение Видео- фото ко Дню матери, по итогам 

проведенных мероприятий 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

Реализация профилактических программ. Мы за ЗОЖ 



безопасность, информационная 
безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Детское общественное объединение Заседание совета профилактики 

Всемирный день ребенка (РДШ) 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление в классных уголках рубрики ко Дню народного 

единства 

Школьный музей Беседы  

Волонтерская деятельность Участие во всероссийских акциях волонтеров. 

Международный день толерантности (РДШ) 

Акция «Пусть всегда будет мама!» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии  и игры на свежем воздухе в Роще села Викулова 

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока учениками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками, которые не успевают 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий». День Героев 

Отечества (РДШ) 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курсов 

внеурочной деятельности  

Новогодний кубок по волейболу, баскетбол,  силовое 

троеборье  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся 

Индивидуальное информирование об успехах и неуспехах 

учеников по итогам 2 четверти 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Акция для младших школьников «День Конституции России» 

Проведение тематических классных часов в школьном музее  

«Страницы истории нашей школы» 

Профориентация Ознакомление с миром профессий «Военные профессии» 

Ключевые общешкольные дела Новогодний проект «На новогоднем чердаке» 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 



школы 

Выпуск нового номера школьной газеты «Школьная волна» 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Акция «Внимание, 

безопасные каникулы!» 

Заседание совета профилактики 

Детское общественное объединение День Героев Отечества (РДШ) 

День Конституции России (РДШ) 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление стенда, выставок школьного Новогоднего 

проекта «На новогоднем чердаке» 

Оформление актового зала, классных кабинетов и фойе 

школы к новогодним праздникам. 

Школьный музей Классные часы ко Дню Героев Отечества 

Волонтерская деятельность Участие во всероссийских акциях волонтеров. Акция «День 

героев Отечества» 

Реализация плана волонтерского отряда. Акция «Мы – 

граждане России» 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова  

ЯНВАРЬ 

3 четверть- «Культура»,  

посвященная Году народного искусства и нематериального культурного наследия в России 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Проект «Наше классное дело» Оформление рубрик в 

классных уголках, посвященных Году народного творчества 

Курсы внеурочной деятельности Реализация программ курсов внеурочной деятельности 

Первенство школы по мини-футболу, веселые старты 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 2 четверти 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 



обучения и воспитания обучающихся 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Профориентация Ознакомление с миром профессий  «Профессия- этнограф» 

Ключевые общешкольные дела Конкурс семейного творчества «Колобок»  (поделки из 

бросового материала)  

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Акция «Осторожно, 

мороз!» (профилактика обморожений) 

Заседание совета профилактики  

Детское общественное объединение Совет РДШ, детских школьных детских объединений,  

реализация плана школьной детской организации 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Обновление тематических стендов к открытию  Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия в России 

Школьный музей Тематические беседы в школьном музее на тему Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия в России 

Волонтерская деятельность Реализация плана волонтерского отряда.  Шефская работа 

Участие во всероссийских акциях волонтеров.   

Акция «Внимание, дети!» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок Интеллектуальные игры 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 



трудной жизненной ситуации 

Уроки мужества, встречи- беседы с участниками боевых 

действий в Афганистане ко Дню памяти 

Фотоконкурс «Зимняя сказка» 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

Первенство школы по мини-футболу, веселые старты, 

лыжные гонки, школьный биатлон 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Проведение старшеклассниками и выпускниками школы 

мастер-классов для учеников начальных классов 

Ключевые общешкольные дела Смотр строя и песни, посвященный Дню защитников 

Отечества 

Соревнования по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Месячник безопасности по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма в зимний период, 

пожарной безопасности, информационной  безопасности, 

безопасности  на водоемах зимой и весной. 

Заседание совета профилактики. Профилактические встречи с 

участием специалистов профилактических ведомств. 

Детское общественное объединение Реализация плана школьной детской организации.  

День защитников Отечества (РДШ) 

Организация предметно- эстетической 

среды 

Оформление кабинетов ко Дню защитников Отечества 

Школьный музей Школьный конкурс творческих работ «Герои земли 

Викуловской» 

Волонтерская деятельность  Вахта Памяти  



Конкурс поздравительных открыток «Поздравляем папу с 23 
февраля!» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова 

МАРТ 

Школьный урок Поддержка исследовательской деятельности школьников 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, имеют неудовлетворительные 

отметки в течение учебного периода 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования 

Турнир по футболу «Кожаный мяч», лыжная эстафета, сдача 

ГТО 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 3 четверти 

Организация и проведение родительской конференции 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление День присоединения Крыма к России. Акция 

Всемирный день театра (подготовка к общешкольному 

конкурсу «Русский театр») 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Ключевые общешкольные дела Общешкольный музыкальный конкурс  «Голос. Дети»  

Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного 

сезона» 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Выпуск нового номера школьной газеты «Школьная волна» 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ. Урок ПДД Акция 

«Водитель, пристегни ремень!» 

Детское общественное объединение Международный женский день. Флешмоб  к 8 Марта (РДШ) 



Организация предметно- эстетической 
среды 

Оформление фото стенда по итогам школьных конкурсов 

Школьный музей Школьный конкурс «Достопримечательности Тюменской 

области» 

Волонтерская деятельность Участие в конкурсе «Голос. Дети» 

Экскурсии, экспедиции, походы Выездные экскурсии  

АПРЕЛЬ 

4 четверть- «Активность»  

Посвящается укреплению социальной: гражданской, патриотической, трудовой, 

познавательной, коммуникативной, творческой активности 

Школьный урок Поддержка исследовательской деятельности школьников  

Классное руководство Индивидуальная работа с неуспевающими учениками, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной деятельности Творческие мастерские 

Соревнования по баскетболу, спортивные эстафеты  

Работа с родителями Родительские собрания с участием ведомств профилактики 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Флешмоб «Всемирный День здоровья» 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 

Ключевые общешкольные дела Общешкольный патриотический проект  ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики. Урок ОБЖ  ко Дню 

пожарной охраны 

Детское общественное объединение Реализация плана школьной детской организации. 

Всероссийская  акция «День Космонавтики» (РДШ) 

Организация предметно- эстетической Оформление стенда  школьного патриотического проекта  ко 



среды Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Школьный музей Выставка работ в музее на тему «Достопримечательности 

Тюменской области» 

Волонтерская деятельность Организация и проведение Всероссийской акции  «День 

космонавтики» (РДШ) 

Реализация плана волонтерского отряда «Дети планеты» 

Акция «Школьный двор» 

Экскурсии, экспедиции, походы Выездные экскурсии по селу Викулово, в Тюмень, Тобольск, 

Ишим 

МАЙ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Итоговое классное собрание 

Курсы внеурочной деятельности Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

Полоса препятствий «Последний герой», фестиваль «Радуга 

здоровья» (легкая атлетика)  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения школьников 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: 

анализ организации деятельности в классе за учебный год 

Итоговые линейки 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации. Виртуальное 

путешествие по СУЗам Тюменской области 

Ключевые общешкольные дела Конкурс «Окна Победы» 

Соревнования по легкой атлетике в зачет XVII спартакиады 

общеобразовательных учреждений Викуловского района 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

Подготовка к Выпускному вечеру в 11-х классах 

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 



 

 

 

школы 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная 

безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ.  Викторина 

«Правила поведения в лесу». 

Заседание совета профилактики 

Детское общественное объединение Проведение итоговых собраний, анализ организации 

деятельности объединений  

Организация предметно- эстетической 

среды 

Украшение школьных окон, входа в школу к 9 МАЯ 

Школьный музей Экскурсия в школьный музей «Выпускники- офицеры» 

Волонтерская деятельность Акция «Почта Победы» 

Экологический десант 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия в районный краеведческий музей им. А.В. 

Давыдова 


