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Календарный план воспитательной работы обучающихся с ЗПР 
на уровне основного общего образования 
на 2 полугодие 2020-2021 учебного года

№
п.п.

Мероприятие Класс Ориентировочное
время

проведения

Ответственный

Модуль "Ключевые общешкольные дела”
1. Международный день памяти 

жертв Холокоста.
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистских 

захватчиков

6-9 кл. 27.01.21 БогдановаЕ.Н. - 
заместитель 
директора по ВР,

2. Игра по станциям, 
посвященная Дню Защитника 

Отечества и 8 марта

6-9 кл. 22.02.21
05.03.21

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители
3. День воссоединения Крыма и 

России
6-9 кл. 18.03.21 Алексеева Н.В. - 

учитель истории
4. Общешкольный весенний 

вечер
6-9 кл. 01.04.21 Захарова Г.Е.- 

классный 
руководитель 8 

класса 
Классные 

руководители 5-11 
класса

5. Участие в конкурсе «Живая 
классика»

6-9 кл. Февраль-апрель Учителя- 
предметники 

Еременко Н.В.- 
педагог- 

библиотекарь
6. «Неделя памяти» 6-9 кл. 04.05.-07.05.21 Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

7. Торжественное шествие и 
Митинг на Братском кладбище

6-9 кл. 09.05.21 Богданова Е.Н. - 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители
8. Проведение акции 

«Бессмертный полк»
6-9 кл. 09.05.21 Богданова Е.Н.

заместитель 
директора по ВР 

Центр досуга 
Алеховщинского
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сельского поселения
9. Проведение урока им. Ю.А. 

Гагарина «Космос-это мы»
6-9 кл. 12.04.21 Классные

руководители
10. Торжественный сбор «Парад 

наших достижений»
6-9 кл. 20.05.21 Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР 

Неелова М.В. 
заместитель 

директора по УВР
11 День России 6-9 кл. 22.06.21 Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР

12. День памяти и скорби- день 
начала Великой 

Отечественной войны

6-9 кл. 22.06.21 Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР

Модуль " Классное руководство"
Согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей по направлениям:
6 класс -  «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой 

7 класс - «Здоровье береги смолоду»
8 класс - «Личность и коллектив»
9 класс -  «В поисках будущего»

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»

Наименование курса или 
кружка

Класс Количество часов 
в неделю

Ответственный

1 "Серебряный пояс" 6-а кл 1 Еременко Н.В.
2 "ОФП" 6-а кл 1 Смирнов В.М.
3 "О героях былых времен" 7 кл 1 Иваненко Л.В.

4 "Английский без границ" 7 кл 1 Трофимова А.С.
5 "Школа этикета" 7 кл 1 Долиненко А.Е.
6 "ОФП" 7 кл 1 Смирнов В.М.
7 "ОФП" 8 кл. 1 Романов А.В.
8 КПП « Выбор профессии» 8 кл. 1 Долиненко А.Е.
9 «Основы правовых и 

социальных отношений в 
обществе»

8 кл. 1 Бондаренко С.И,

10 "ИУП выпускника основной 
школы"

9 кл. 1 Иваненко Л.В.

11 "Комплексный анализ текста" 9 кл. 1 Иваненко Л.В.
12 "Математика для всех" 9 кл. 1 Кузьмина З.П..
13 "Конституция -  основной 

закон страны"
9 кл. 1 Бондаренко С.И.

14 КПП « Выбор 
профессии»

9 кл. 1 Долиненко А.Е.
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15 "Всезнайка" 6-9 кл. 1 Бобринский В.Н.
16 "Юнармия" 6-9 кл. 2 Смирнов В.М.
17 "Школа безопасности" 9 кл. 2 Смирнов В.М.
18 "Школьная газета" 9 кл. 1 Еременко Н.В.

Модуль «Школьный урок»
№

п.п.
Мероприятие Класс Ориентировочное

время
проведения

Ответственный

1. Неделя естественных 
наук

6-9 кл. 01-05.02.21 Кузьмина З.П.- 
руководитель МО 

учителей 
естественно

научного цикла.
2 Международный день 

родного языка
6-9 кл. 21.02.21 Храбрых О.В. - 

руководитель музея
3 Литературно

музыкальная композиция «И 
это все про любовь...»

7-9 кл 15.02.21 Ученический совет 
Совет родителей 
Трофимова А.С.- 

куратор РДШ
4 Неделя литературы 6-9 кл. 22-26.03.21 Иваненко Л.В.- 

руководитель МО 
учителей русского 

языка и литературы
5 Предметные конференции 6-9 кл. В течение 

второго 
полугодия

Учителя- 
предметники 

Руководители МО
6 Урок, посвященный 

100-летию со дня рождения 
А.Д.Сахарова

6-9 кл. 21.05.21 Щелкунова О.Ю 
Ю.- учитель физики

7 День славянской 
письменности и культуры

6-9 кл. 24.05.21 Храбрых О.В. - 
руководитель музея

8 Уроки, посвященные 
юбилеям русских писателей

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Руководители МО

Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников
Модуль «Самоуправление»

1 Подготовка и проведение 
общешкольных мероприятий 

и вечеров

6-9 кл В течение года Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители. 
Актив класса

2 Участие в работе МОО 
«Перспектива»: 

-межрайонное мероприятие 
«Школа Лидера» 

-районный «Зимний биатлон» 
-районный финал игры 

«Зарница»

7-9 кл.
По плану работы 

МОО 
«Перспектива»

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Члены МОО 

«Перспектива» 
Романов А.В. 
Смирнов В.М.
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«Мы выбираем здоровый образ 
жизни»

Корнева С.Н.- 
учителя физической 

культуры

3 Подведение итогов года в 
школьном самоуправлении, 

награждение самых активных 
обучающихся

5-9 кл. май Ученический совет

Модуль «Детские общественные объединения и организации»

1 День Защитника Отечества 6-9 кл. 23.02.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

2 Международный день детского 
телевидения и радиовещания

6-9 кл. Первое
воскресенье

марта

Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

3 Международный женский день 6-9 кл. 08 .03.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

4 Всемирный День театра 6-9 кл. 27.03.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

5 Единый день профориентации 6-9 кл. 3-яя неделя марта Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

6 Всемирный День здоровья 6-9 кл. 07.04.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

7 День космонавтики 6-9 кл. 12 04.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

8 Праздник весны и труда 6-9 кл. 01 .05. 21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

9 День Победы 6-9 кл. 09 .05.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

10 День защиты детей 6-9 кл. 01.06.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

11 Международный 
Олимпийский день

6-9 кл. 23.06.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

12 День молодежи 6-9 кл. 27.06.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

13 День спортивного журналиста 6-9 кл. 02.07.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

14 День семьи, любви и верности 6-9 кл. 08 .08.21 Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

15 День физкультурника 6-9 кл. 2-ая суббота 
августа

Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

16 День Государственного флага 
Российской Федерации

6-9 кл. 22.08.21 августа Трофимова А.С.- 
куратор РДШ

17

Операция «Гололед»

6-9 кл.

декабрь-январь

Руководитель
отряда,

классный
руководитель.

18 Теоретическое занятие №9 6-9 кл. январь Руководитель отряда
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19
Провести встречу с 

сотрудником ГИБДД.

6-9 кл.
февраль

Руководитель отряда 
ЮИД, 

зам. директора по 
ВР

20 Провести с учащимися 5-6 
школьный тур соревнований 

«Безопасное колесо».

6-9 кл.

март

Руководитель отряда 
ЮИД, 

зам. директора по 
ВР

21 Теоретическое занятие №10 6-9 кл. март Руководитель отряда 
ЮИД

22 Неделя БДД «Безопасные 
каникулы»

6-9 кл.
апрель-май

Руководитель 
отряда, классный 

руководитель.
23 Собрание штаба «Юнармии».

Обсуждение и подготовка 
плановых мероприятий на II 

полугодие.

6-9 кл Январь Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.

24 Подготовка отряда к зимнему 
биатлону. Тренировка по 

огневой подготовке.

6-9 кл Январь Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.
25 Участие отряда юнармейцев в 

зимнем биатлоне.
6-9 кл Февраль Смирнов В.М.- 

куратор "Юнармии", 
командир отряда.

26 23 февраля -  День Защитников 
Отечества. Участие 

юнармейцев в торжественных 
мероприятиях.

6-9 кл Февраль Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.

27 Совершенствование навыков 
сборки, разборки оружия, 
строевой подготовки, физ. 

Подготовки.

6-9 кл Февраль-Март Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.

28 Осуществление
антитеррористической

профилактики.

6-9 кл Март Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.
Тренировка команды по 

огневой подготовке, 
преодолению полосы 

препятствий.

6-9 кл Апрель Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.

29 Участие во Всероссийской 
акции «Г еоргиевская 

ленточка».

6-9 кл Апрель Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.
30 Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 
празднику Победы.

6-9 кл Май Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.
31 Участие в торжественном 

митинге 9 мая, посвященному 
Дню Победы.

6-9 кл Май Смирнов В.М.- 
куратор "Юнармии", 

командир отряда.
32 Собрание штаба ДЮП. 

Обсуждение и подготовка 
плановых мероприятий по

6-9 кл.
Январь

Руководитель 
дружины юных 

пожарных.
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пожарной безопасности на 
январь, февраль, март. 
Определение и утверждения 
графика тренировок дружины 
юных пожарных в пожарной 
части №133 ОГПС 
Лодейнопольского района.

Командир дружины 
юных пожарных.

33 Отработка нормативов 1.1 и 
4.1 членами дружины юных 
пожарных.

6-9 кл
Январь Штаб дружины 

юных пожарных.

34
Проведение соревнований на 
звание «Лучший юный 
пожарный» среди членов 
дружины юных пожарных 
школы.

6-9 кл

Январь

Руководитель 
дружины юных 

пожарных. Штаб 
дружины юных 

пожарных.

35 Рейд по пожарной 
безопасности в весенний 
период среди населения с. 
Алёховщина, д. Игокиничи.

6-9 кл

Февраль

Штаб дружины 
юных пожарных. 

Командиры отрядов 
дружины юных 

пожарных.
36 Выпуск праздничных 

листовок, посвящённых 
празднованию «Дня защитника 
отечества». Поздравление 
членов дружины юных 
пожарных и работников ОГПС 
Лодейнопольского района.

6-9 кл

Февраль

Штаб дружины 
юных пожарных.

37 Выпуск праздничных 
листовок, посвящённых 
празднованию
«Международного женского 
дня». Поздравление членов 
дружины юных пожарных и 
работников ОГПС 
Лодейнопольского района.

6-9 кл

Март Штаб дружины 
юных пожарных.

38 Практическое занятие с 
отрядами дружины юных 
пожарных «Развёртывание 
рукавной линии от 
автоцистерны и ликвидация 
условного очага пожара.

6-9 кл

Март Командир дружины 
юных пожарных.

39 Собрание штаба ДЮП. 
Обсуждение и подготовка 
плановых мероприятий по 
пожарной безопасности на 
апрель, май.

6-9

Апрель

Руководитель 
дружины юных 

пожарных. 
Командир дружины 

юных пожарных.
40 Профилактические беседы с 

учащимися 1-11 классов на 
тему «Правила пожарной 
безопасности в весенне-летний

6-9 кл

Апрель
Командиры отрядов 

дружины юных 
пожарных.
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период.

41 Организация и проведение 
семейных стартов на 
противопожарную тематику

6-9 кл

Апрель

ОГПС
Лодейнопольского 

района. Штаб 
дружины юных 

пожарных.
42 Конкурс рисунков и поделок 

на тему пожарной 
безопасности среди учащихся 
1-11 классов.

6-9 кл

Апрель Штаб дружины 
юных пожарных.

43 Организация и проведение 
встреч с заслуженными 
работниками и ветеранами 
пожарной охраны

6-9 кл

Апрель

ОГПС
Лодейнопольского 

района. Штаб 
дружины юных 

пожарных.
44 Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию 
«Дня пожарной охраны». 
Награждение членов дружины 
юных пожарных и работников 
ОГПС Лодейнопольского 
района.

6-9 кл

Апрель

Руководитель 
дружины юных 

пожарных. 
Командир дружины 

юных пожарных. 
Штаб дружины 

юных пожарных.

45 Рейд по пожарной 
безопасности в летний период 
среди населения с. 
Алёховщина, д. Игокиничи. 
Выпуск и распространение 
листовок по пожарной 
безопасности.

6-9 кл

Май Штаб дружины 
юных пожарных.

46 Отчётное собрание перед 
работниками ОГПС 
Лодейнопольского района, 
Администрацией МКОУ 
«Алеховщинская СОШ», 
родителями о проделанной 
работе за 2018-2019 учебный 
год.

6-9 кл

Май

Руководитель 
дружины юных 

пожарных. 
Командир дружины 

юных пожарных. 
Штаб дружины 

юных пожарных. 
Командиры отрядов 

дружины юных 
пожарных.

47 Мероприятия, согласно плана 
работы МОО "Перспектива" 6-9 кл.

В течение 
второго 

полугодия

Богданова Е. Н - 
заместитель 

директора по ВР
Модуль «Туризм и краеведение»

1 "Женские ремесла" 6-9 кл 09.03-12.03.21 Храбрых О.В. - 
руководитель музея

Участие в конференциях и 
праздниках вепсской 

культуры

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Иванова Л.А.- 
педагог 

дополнительного
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2 образования 
Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР

3
Экскурсионные поездки

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Классные
руководители

4
День местного самоуправления

6-9 кл 21.04.21 Храбрых О.В. - 
руководитель музея 

Богданова Е.Н. - 
заместитель 

директора по ВР

5 Проведение экскурсий в 
школьном музее

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Храбрых О.В. - 
руководитель музея

6 Школьный туристический слет
6-9 кл Последняя неделя 

мая
Романов А.В.- 

учитель физической 
культуры

7 Участие в конкурсах по 
краеведческой тематике

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Учителя-
предметники

8 Сбор материала для школьного 
музея

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Храбрых О.В. - 
руководитель музея

9 Встречи с интересными 
людьми -жителями села

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Классные
руководители

10 Участие в празднике День села

6-9 кл Последняя 
суббота июня

Богданова Е.Н. - 
заместитель 

директора по ВР, 
Алеховщинский ДК

11 Участие в празднике "Энернэ- 
ма"

6-9 кл Первая суббота 
июля

Богданова Е.Н. - 
заместитель 

директора по ВР, 
Тервенический ДК

Модуль «Профориентация»

1 Участие в муниципальной 
ярмарке вакансий

8-9 кл февраль Классные 
руководители 9-11 

классов
2 Информирование 

обучающихся 9 классов и их 
родителей о востребованности 
рабочих профессий на рынке 

труда Ленинградской области, 
Лодейнопольского района, 

села Алеховщина. о

9 кл. Согласно графику 
работы 

Администрации

Администрация 
школы и района
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потребностях регионального 
рынка труда в кадрах рабочих 

и специалистов
3 Размещение информации по 

вопросам профилактики: 
-на информационном стенде в 

школе
-на информационном стенде в 

школьной библиотеке 
-на сайте школы 

-распространение 
тематических 

информационных буклетов, 
листовок и иных материалов, 

предоставленных 
учреждениями 

профессионального 
образования.

6-9 кл. По мере 
поступления

Администрация 
школы 

Классные 
руководители 

Еременко Н.В.- 
педагог- 

библиотекарь

4 Организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних по 
договору с ЦЗН

8-9 кл. Май, июнь, Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР

5 Реализация курсов в 8 и 9 
классах в рамках программы 
предпрофильной подготовки

8-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Долиненко А.Е. - 
ответственный 

педагог за 
профориентационну 

ю работу

6 Организация и проведение 
тематических встреч 

обучающихся 9 классов с 
представителями учебных 

заведений СПб и 
Ленинградской области и 

выпускниками школы

9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Классные 
руководители 

Долиненко А.Е. - 
ответственный 

педагог за 
профориентационну 

ю работу

7 Знакомство с историей жизни 
людей, относящихся к 

категории героев

6-9 кл. К памятным 
датам

Храбрых О.В. - 
руководитель музея 

Классные 
руководители

8 Знакомство с традициями и 
ремеслами оятского края

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители
9 Участие в коллективной 

деятельности, приобретение 
опыта совместной 

деятельности, социального 
проектирования

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Классные
руководители
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10 Организация и проведение 
комплексных мониторингов, 

диагностирования по 
выявлению возможностей, 

интересов и наклонностей в 
мире профессий

7-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Даниленко Н.В. - 
педагог-психолог

11 Проведение для обучающихся 
5-9 классов бесед 

психологической и медико
социальной тематике по 

профориетационной 
направленности

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Даниленко Н.В. - 
педагог-психолог 

Корнева С.Н. -  
социальный педагог

12 Неделе без турникетов 6-9 кл. апрель Долиненко А.Е. - 
ответственный 

педагог за 
профориентационну 

ю работу

13 Проведение уроков 
"Проектория"

8-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Ягодова О.В. - 
учитель 

информатики
14 Знакомство с основами 

профессий в центре "Точка 
роста"

5-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Дерябина Т.С.- 
заместитель 

директора по УВР
Модуль «Школьные медиа»

1 Выпуск газеты "Свежий 
взгляд"

6-9 кл. Раз в месяц Еременко Н.В.- 
педегог- 

библиотекарь
2 Освещение на сайте школы, 

Интернет-группах, классных 
интернет- группах, на 
страницах районных газет 
наиболее важных и 
интересных мероприятий, 
учебно-воспитательного 
процесса школы.

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Пресс-центр классов

3 Создание видеороликов для 
участия в конкурсах

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Пресс-центр классов

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

1 Организация дежурства по 
школе

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Совет старост

2 Уборка и благоустройство 
пришкольной территории

6-9 кл. 30.04.21 Классные 
руководители 

Доватор Т.Р.- завхоз
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3 Уборка Братского кладбища и 
захоронений в д. Сторожево

6-9 кл. 04.05-07.05.21 Смирнов В.М.- 
педагог- 

организатор ОБЖ 
Доватор Т.Р.- завхоз 

Классные 
руководители

4 Оформление выставок 
рисунков по результатам 

конкурсов

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Щелкунова О,Ю - 
учитель технологии

5 Обновление классных уголков 6-9 кл. По мере 
необходимости

Классные
руководители

6 Оформление газет к 
праздничным датам

6-9 кл В течение 
второго 

полугодия

Культмассовый 
совет классов

Модуль «Работа с родителями»
1 Заседания родительского 

совета школы
1 раз четверть Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР

2 Проведение классных 
родительских собраний

5- 9класс: 24.01.21;13.05.21 Классные
руководители

3 Проведение общешкольных 
родительских собраний:

18.03.21 - "Формула 
успеха"

Неелова М.В.- 
заместитель 

директора по УВР 
Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР

4 Помощь классному 
руководителю в подготовке 

классных мероприятий

1 раз в триместр Советы родителей 
классов

5 Участие в районном 
родительском собрании

февраль Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители
6 Участие в спортивных 

соревнованиях в рамках 
работы клуба «Семейного 

отдыха»

В течение второго 
полугодия

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Мошникова Т.В.- 

Директор 
Алеховщинского ДК

7 Благоустройство пришкольной 
территории

май Доватор Т.Р.-завхоз 
школы

8 Рейды по организации 
детского питания

В течение второго 
полугодия

Корнева С.Н.- 
социальный педагог

9 Проведение Единого 
родительского Дня

12.04.21 Педагогический
коллектив

10 Проведение собраний, В течение второго Неелова М.В.
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посвященных итоговой 
аттестации учащихся и итогам 

проведения пробных 
экзаменов

полугодия Учителя- 
предметники 

Классные 
руководители 9,11 

классов
11 Чествование лучших 

родителей
1 раз в полугодие Богданова Е.Н.- 

заместитель 
директора по ВР

12 Чествование родителей на 
итоговом мероприятии «Парад 

побед и достижений»

май Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Неелова М.В.- 
заместитель 

директора по УВР
Модуль «Здоровье и спорт»

1 «Уроки здоровья» 6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Классные 
руководители 

Павлюкова Н.М.- 
медицинская сестра

2 Беседы и викторины по 
правильному питанию и 
правилам поведения в 

столовой

6-9 кл. 1 раз в триместр Корнева С.Н.- 
ответственный за 

питание 
Классные 

руководители

3 Проведение спортивных 
соревнований в рамках работы 

«Клуба семейного отдыха»

6-9 кл. По плану работы 
клуба

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Мошникова Т.В. -  

директор ДК. 
Советы родителей 

классов
4 Лыжные походы выходного 

дня
6-9 кл. Январь - март Классные 

руководители 
Советы родителей 

классов
5 Участие в районных 

конкурсах, посвященных 
сохранению здоровья

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР
6 Зимний биатлон, 

Зимние забавы в начальной 
школе

6-9 кл. февраль Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Корнева С.Н. 
Романов А.В. 

Смирнов В.М.- 
учителя физической 

культуры
7 «День защиты детей» 6-9 кл. апрель Богданова Е.Н - 

заместитель
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директора по ВР. 
Смирнов В.М.- 

педагог-организатор 
ОБЖ

8 Летние походы 6-9 кл. май Романов А.В. - 
учитель физической 

культуры

9 Беседы в классах по 
здоровьесбережению, согласно 

планам работы класса

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Классные
руководители

10 Всероссийский День Здоровья 6-9 кл. 07.02.21 Учителя физической 
культуры

11 Включать в планы проведения 
родительских собраний 

вопросы по сохранению и 
укреплению школьников

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Классные
руководители

12 Районная игра «Зарница» 6-9 кл. 31.05.21 Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Романов А.В.- 

учитель физической 
культуры 

Смирнов В.М.- 
руководитель клуба 

"Скала"

13 Участие в Интернет-уроках и 
вебинарах по сохранению 

здоровья

6-9 кл. Согласно
распоряжениям

отдела
образования

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Ягодова О.В.- 

учитель 
информатики 

Спортивный совет 
школы

14 Встреча представителей 
педагогического коллектива с 

медицинскими работниками по 
вопросам сохранения здоровья

педаго
ги

В течение 
второго 

полугодия

Корнева С.Н .
социальный педагог

15 Участие в конкурсе рисунков 
по укреплению и сохранению 

здоровья, и безопасности

6-9 кл. февраль Щелкунова О.Ю.- 
ответственный 

педагог за работу с " 
одаренными " 

детьми
Модуль «Профилактика»

1 Участие в районных и 
областных конкурсах,

6-9 кл. В течение 
второго

Богданова Е.Н.- 
заместитель
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направленных на борьбу с 
наркоманией, алкоголизмом и 

табакокурением в рамках 
операции «Допинг»

полугодия директора по ВР 
Корнева С.Н.- 
социальный 

работник 
Классные 

руководители
2 Проведение «Дней правовых 

знаний»
6-9 кл. 1 раз в полугодие КДН 

Корнева С.Н.- 
социальный 

работник
3 Вовлечение детей, состоящих 

на внутришкольном учете и 
ОДН во внеурочной 

деятельности

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Корнева С.Н- 
социальный 

работник 
Классные 

руководители 
Учителя- 

предметники

4 Участие в операции «Тусовка» 6-9 кл. 3 триместр КДН 
Корнева С.Н.- 

социальный педагог

5 Проведение на классных часах 
и родительских собраний 
бесед по предупреждению 

правонарушений, вреде 
алкоголизма, наркомании и 

табакокурении.

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Корнева С.Н.- 
социальный педагог 

Классные 
руководители 

Советы родителей 
классов

6 Выпуск газет и листовок по 
профилактике 

правонарушений

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Корнева С.Н.- 
социальный педагог 

Классные 
руководители 

Ученический совет 
классов

7 Участие в операции «Лето» 6-9 кл. июнь Корнева С.Н.
Классные

руководители.
8 Встреча представителей 

педагогического коллектива с 
медицинскими работниками по 

вопросам здравоохранения

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Администрация

9 Привлечение учащихся, 
состоящих на внутришкольном 

учете и КДН в проведение 
общешкольных мероприятий и 

спортивных соревнований

6-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Корнева С.Н.- 

социальный педагог
10 Организовать летнюю 

занятость подростков, 
состоящих на внутришкольном

6-9 кл. Июнь-август Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР
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учете и в КДН Корнева С.Н.- 
социальный педагог

11 Участие в Международном дне 
борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом

6-9 кл. 01.03.21 Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР 
Корнева С.Н.- 

социальный педагог 
Классные 

руководители
12 Проведение "Недели 

медиации"
6-9 кл. март Даниленко Н.В.- 

педагог- психолог
13 Проведение бесед по 

безопасности дорожного 
движения, противопожарной 

безопасности, поведении в 
темное время суток, на воде в 

зимний и весенний период, 
интернет-безопасности. 

использование 
пиротехнических средств во 

время праздников и т.д.

5-9 кл. В течение 
второго 

полугодия

Классные
руководители

14 Участие в соревнованиях 
«Школа безопасности»

6-9 кл. май Смирнов В.М.- 
руководитель клуба 

"Скала"

Модуль «Летняя работа»

1 Организационная работа по 
открытию ДОЛ

6-9 кл Февраль- май Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР, 
Начальники ДОЛ

2 Работа летних 
оздоровительных лагерей

6-9 кл Июнь, июль Начальники лагерей

3 Организация работы трудовой 
бригады по договору с ЦЗН

8-9 кл Май - июнь Богданова Е.Н.- 
заместитель 

директора по ВР

4 Контроль за индивидуальным 
трудоустройством 

обучающихся

6-9 кл Июнь- август Корнева С.Н.- 
социальный педагог

5 Благоустройство закрепленных 
за классами территорий около 

школы

6-9 кл Июнь- август Классные
руководители

6 Организация и проведение 
водных и пеших походов

6-9 кл Июнь- август Романов А.В.- 
учитель физической 

культуры

7 Подготовка классов к новому 
учебному году

6-9 кл Июнь, август Классные
руководители

8 Участие в межпоселковом 6-9 кл июнь Романов А.В.-
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туристическом слете учитель физической 
культуры 

Администрация 
поселения

9 Участие в проведении 
социально-значимых акциях

6-9 кл Июнь- август Трофимова А.С. - 
куратор РДШ

10 Работа кружков 
дополнительного образования

6-9 кл июнь Дерябтна Т.С.- 
заместитель 

директора по ВР, 
руководитель 
"Точки роста"

Модуль « Пришкольный интернат»
Согласно плана работы пришкольного интерната
Модуль "Коррекционно-развивающая работа"

1. Занятие
"Нейрофизиологическое

развитие"

6-а 2 раза в неделю Даниленко Н.В.

2 Занятие "Развиваем внимание, 
память и логическое 

мышление"

6-а 1 раз в неделю Даниленко Н.В.

3 Заседание Ш1К 6-9 По мере 
необходимости

Даниленко Н.В.

4 Индивидуальные
консультации

6-9 По мере 
необходимости

Стриго С.В. 
Матвеева С.В. 
Корнева С.Н.
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