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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СШ №8» НА УРОВЕНЬ НОО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

КТД 

КТД «День Знаний» – «Мы – будущее твое, 

Норильск!» 

1-4 сентябрь 

2021г. 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 1-4 в течение года ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

КТД «Учитель! Перед именем твоим…» 1-4 октябрь 2021г. ЗВР 
классные руководители 

КТД «При солнышке тепло, при матери добро» 1-4 ноябрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «Память», День Героев Отечества,  

День неизвестного солдата 

1-4 1 декада 

декабрь 2021г. 

ЗВР 

 

КТД «Школа карнавальная» 1-4 декабрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «Масленица» 1-4 февраль 2022 ЗВР 

классные руководители 

КТД «Время первых» 1-4 1 декада 

апреля 2022г. 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «ПрофессиЯ» 1-4 март 2022 ЗВР 

классные руководители 

КТД «Память», посвященное  празднованию 

77-летия Победы в ВОВ 

1-4 в течение года 

по отдельному 

плану  

ЗВР 

классные руководители 

КТД «Звени, звонок! Вещай судьбы начало!» 1 май 2022г. ЗВР  

классные руководители 9-х кл. 

Школьные линейки 

День Знаний 1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

День авиации и космонавтики 1-4 апрель 2022 ЗВР 

Общешкольные линейки по итогам четверти 

 

1-4 1 раз в 

четверть 

ЗВР 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок 1 сентябрь 2021 ЗВР 

Последний звонок 1 май 2022 ЗВР 

Социальные проекты, акции, мероприятия 

Краевая социальная акция «Засветись» 1-4 декабрь 2021 Рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Межведомственная операция «Подросток». 
Акция «Помоги пойти учиться» 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР 
социальный педагог 

Месячник по формированию толерантного 

сознания и профилактики экстремизма «Мы 

разные, но все мы вместе!» 

1-4 октябрь 2022 

(по 

отдельному 

плану) 

ЗВР 

социальный педагог 

кл. руководители 

Декада «Нежности, добра и весны!» 1-4 март 2022 социальный педагог 

Акция «Весенняя неделя Добра» 1-4 март 2022 социальный педагог 

кл. руководители 

Творческие отчеты объединений ДО с 

приглашением родителей, ветеранов ВОВ и 

пожилых жителей микрорайона 

1-4 март 2022 ЗВР 

социальный педагог 

кл. руководители 

Несистемный модуль «Здоровое  поколение» 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

Всероссийский Урок  Здоровья. 

#ВолонтерыМедики. Профилактика Covid-19 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Лекция по профилактики новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

учитель ОБЖ 
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Учебная эвакуация 1-4 по отдельному 

плану 

педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

Мини ГТО 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

учителя физкультуры 

Выступление агитбригады «Сигнал» 

 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

Выступление агитбригады «Искорка» 1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Городской конкурс рисунков и плакатов по 
ПДД «Движение БезОпасности» 

1-4 октябрь 2021 ЗВР 
кл. руководители 

Декада дорожной безопасности 1-4 по отдельному 

плану 

Рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

День чистых рук. Профилактика  Covid-19 1-4 октябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Смотр-конкурс по ОБЖ «Школа – остров 

безопасности», «ППБ знай и всегда их 

соблюдай» 

1-4 октябрь 2021 – 

март 2022 

ЗВР 

кл. руководители 

Конкурс рисунков и плакатов по ПДД 

«Движение БезОпасности» 

 

1-4 октябрь, 

ноябрь 2021 

ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Спортивный фестиваль  для детей с ОВЗ «Это 

вы можете» 

1-4 октябрь 2022 ЗВР 

Фестиваль ШСК «Сила и грация» 1-4 ноябрь 2021 -

март 2022 

ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Классные часы «Здоровье- это успех!» 

 

1-4 декабрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Выступление агитбригады «Дорожный 
патруль» 

1-4 декабрь 2021 ЗВР 
рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Инструктажи по безопасности перед летними 

каникулами 

1-4 май 2022 ЗВР 

кл. руководители 

Школьный фестиваль «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 март 2022 ЗВР 

кл. руководители 

Месячник безопасности «Внимание, дети!» 1-4 март 2022 ЗВР 

рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Всероссийский День здоровья 

(по отдельному плану Дня) 

1-4 апрель 2022 ЗВР 

рук-ль ШСК «Космос» 

Спортивные мероприятия, в рамках календаря 

городской Спартакиады школьников  

«Школьная спортивная лига» 2021-2022  

1-4 в течение года 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

рук-ль ШСК «Космос» 

Турниры, фестивали городской Спартакиады 

школьников «Школьная спортивная лига» 2021-

2022 

1-4 в течение года 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

рук-ль ШСК «Космос» 

Несистемный модуль «Умники и умницы» 

Всероссийская олимпиада школьников  4 октябрь 2021- 

февраль 2022 

ЗВР, ЗУВР куратор начальной 

школы 

Городской слет юных техников 1-4 февраль 2022 ЗВР, ПДО 

Городской конкурс защиты творческих 

проектов «Норильские Кулибины» 

1-4 февраль 2022 ЗВР, ЗУВР 

Школьные проекты  1-4 по отдельному 
графику 

ЗВР, куратор начальной школы 

Несистемный модуль  «Я – гражданин» 

Урок безопасности, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

педагог-организатор ОБЖ 

День гражданской обороны. Урок ОБЖ  1-4 октябрь 2021 педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет 

1-4 октябрь 2021 учитель информатики 

День народного единства 1-4 октябрь 2021 ЗВР 

Международный день толерантности, 

фестиваль народов мира 

1-4 ноябрь 2021 

 

ЗВР 

кл. руководители 

 «Урок России», посвященный Дню 

Конституции 

1-4 декабрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 
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День снятия блокады Ленинграда 1-4 январь 2022 ЗВР 

кл. руководители 

День российской науки «Лента времени» 1-4 февраль 2022 ЗВР, ЗУВР 

День защиты Земли 1-4 март 2022 ЗВР 

День пожарной охраны. Урок ОБЖ 1-4 апрель 2022 педагог-организатор ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

КВД "Уроки нравственной жизни" 1-4 2 классные руководители 

ВД по направлениям 

1-4 по плану ВД 

на уровень 
НОО 

ЗВР 

классные руководители 
 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса. Распределение 

поручений по направлениям Советов 

1-4 сентябрь 2021 классные руководители 

Планирование деятельности актива, КТД 1-4 сентябрь 2021 ЗВР, ст.вожатая 

День самоуправления 1-4 октябрь ЗВР, ст.вожатая 

Смотр-конкурс классных уголков 1-4 ноябрь ЗВР 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Единый день работы добровольцев-

профориентаторов «Найди свой путь» (в 

рамках Международного дня волонтеров – 5 

декабря)  

1-4 декабрь 2021 ЗВР 

профориентатор 

рук-ли волонтерских отрядов 

Единый день профориентации 1-4 март 2022 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

профориентатор 

Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 
профориентации 

1-4 сентябрь 2021-

май 2022 

педагог-психолог  

профориентатор 

Циклы профориентационных часов 

(циклограмма) 

1-4 в течение года  кл.руководители 

профориентатор 

Профориентационный сайт 1-4 в течение года профориентатор 

Творческие конкурсы профориентационной 

направленности 

  кл.руководители 

профориентатор 

Школьный медиацентр 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выпуск газеты «ШкоДень» 1-4 1 раз в 

четверть 

рук-ль школьного пресс-центра 

кл.руководители 

Спецвыпуски газеты «ШкоДень» 

Выпуск ШСК «Космоспорт» 

1-4 Согласно 

Школьному 

календарю 

событий 

кл.руководители 

Радиогазета «8FM» 1-4 еженедельно рук-ль школьного пресс-центра 
Школьный интернет-сайт 
 http://8school.net  

1-4 в течение года ЗВР 

Сайт музея Авиации и космонавтики, 

http://mysey-kosmos.moy.su 

 страница в Вконтакте 

https://vk.com/club133889768 

1-4 в течение года рук-ль музея 

Профориентационный сайт 

http://profschool8.moy.su, 

1-4 в течение года профориентатор 

Сайт библиотеки 

http://school-library8.ucoz.net/  

1-4 в течение года зав.библиотекой 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

http://8school.net/
http://mysey-kosmos.moy.su/
https://vk.com/club133889768
http://profschool8.moy.su/
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Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

Рекрутинговые мероприятия по  популяризации 

деятельности Юнармии, проводимые  

юнармейцами  в форме игр, квестов, 

спортивных мероприятий, конкурсов  и акций  

1-4 в течение года рук-ль отряда «Звезда» 

юнармейцы 

Мероприятия патриотической направленности 

по Школьному календарю событий 

1-4 в течение года рук-ль отряда «Звезда»  

кл.руководители 

РДШ 

Рекрутинговые мероприятия по  популяризации 
деятельности Юнармии, проводимые  

старшими школьниками активистами  РДШ в 

форме игр, квестов, спортивных мероприятий, 

конкурсов  и акций РДШ 

1-4 по отдельному 
графику 

  ст.вожатая 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Рекрутинговые мероприятия по  популяризации 

деятельности волонтерского движения, 

проводимые  старшими школьниками 

волонтерами в форме игр, квестов, спортивных 

мероприятий, конкурсов  и акций  

1-4 по отдельному 

графику 

рук-ли волонтерских отрядов по 

направлениям 

Мини ГТО 1-4 по отдельному 

графику 

рук-ль волонтерского отряда 

спортивной направленности 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Краевой фестиваль школьных музеев, клубов 
патриотической направленности 

образовательных учреждений  

1-4 февраль-май 
2022 

рук-ль школьного музея 

День дарителя музея 1-4 май 2022 рук-ль школьного музея 

Несистемный модуль «Музейное дело» 

День рождения летчика-космонавта Героя 

СССР Г.С.Титова (мероприятия по плану 

декады) 

1-4 2 декада 

сентябрь 2021 

рук-ль школьного музея 

кл.руководители 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Символы России. Символы края. Символы 

семьи» 

1-4 сентябрь- 

октябрь 2021 

рук-ль школьного музея 

кл.руководители 

«Школа космонавтов» 

(по плану циклограммы музея) 

1-4 в течение года рук-ль школьного музея 

«Урок в музее» 

Предметные уроки в музее по плану работы 

учителей предметников 

1-4 в течение года рук-ль школьного музея 

учителя-предметники 

Тематические экскурсии 1-4 в течение года рук-ль школьного музея 

Памятные даты истории авиации и 

космонавтики 

1-4 в течение года рук-ль школьного музея 

День авиации и космонавтики (мероприятия по 

плану декады) 

1-4 1 декада 

апреля 2022 

рук-ль школьного музея 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

Оформление школы согласно мероприятиям 

Школьного календаря событий, КТД 

1-4 в течение года ЗВР 

учитель ИЗО, ПДО 

Выставки по итогам конкурсов рисунков 1-4 в течение года ЗВР 

учитель ИЗО, ПДО 

Выставки работ объединений ДО 1-4 не менее 1 раз 

в четверть 

ЗВР 

ПДО 

Оформление классных уголков по ПДД, ППБ и 

ОБЖ 

 

1-4 сентябрь кл. руководители 

рук-ли отряда ЮИД, ДЮП 

Оформление кабинетов 1-4 сентябрь кл. руководители 

Конкурс «Самый зеленый кабинет» 1-4 октябрь 2021 ЗВР 

Оформление информационных стендов и 1-4 в течение года ЗВР 
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уголков безопасности  

Использование элементов школьной символики 1-4 в течение года ЗВР 

кл. руководители 

Конкурс кабинетов 1-4 апрель 2022 ЗВР 

Книгообмен «Книжная лавка» 1-4 в течение года зав.библиотекой 

Музейные экспозиции  1-4 в течение года 

(согласно 

циклограмме 

музея) 

рук-ль школьного музея 

Этнографические выставки Заповедника 1-4 в течение года рук-ль школьного музея 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

Установочное общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь 2021 ЗВР, ЗУВР 

Выборы в Управляющий совет школы 1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

Выборы в родительские комитеты классов 1-4 сентябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Межведомственная акция «Большое 

родительское собрание»   

1-4 февраль 2022г. ЗВР, инспектор ПДН 

социальный педагог 

Межведомственная операция «Подросток». 

Акция «Помоги пойти учиться» 

1-4 сентябрь 2021 социальный педагог, кл. 

руководители 

Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. Формирование 

банка данных «Семья» 

1-4 сентябрь 2021 социальный педагог, кл. 

руководители 

Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

1-4 октябрь 2021 

февраль 2022 

социальный педагог 

Заседание школьного клуба «Планета» 1-4 в течение года социальный педагог 

Межведомственная акция «Остановим насилие 

против детей» 

1-4 апрель 2022 ЗВР 

социальный педагог 

Тематические родительские собрания 1-4 в течение года 

по плану 
работы кл.рук-

лей 

кл. руководители 

Родительский лекторий 

Сложности адаптационного периода. 1 I четверть педагог-психолог 

О привычках полезных и вредных 1-4 II четверть педагог-психолог 

Как помочь ребенку стать самостоятельным 1-4 III четверть педагог-психолог 

Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 

1-4 IV четверть педагог-психолог 

Консультации  для родителей 

Организация работы классного родительского 

комитета 

1-4 октябрь 2021 ЗВР, кл.рук-ли 

Организация летней занятости детей 1-4 апрель 2022 ЗВР 

социальный педагог 

Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий, школьной столовой 

1-4 апрель 2022 ЗВР 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

1-4 в течение года ЗВР 

кл. руководители 

Школьный интернет-сайт, онлайн консультации 
«Вопрос-ответ» http://8school.net  

1-4 в течение года ЗВР 

 

http://8school.net/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

6 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СШ №8» НА УРОВЕНЬ ООО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

КТД 

КТД «День Знаний» – «Мы – будущее твое, 

Норильск!» 

5-9 сентябрь 

2021г. 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 5-9 в течение года ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

КТД «Учитель! Перед именем твоим…» 5-9 октябрь 2021г. ЗВР 
классные руководители 

КТД «Память», День памяти жертв 

политических репрессий 

8-9 октябрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «При солнышке тепло, при матери добро» 5-9 ноябрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «Память», День Героев Отечества, День 

неизвестного солдата 

5-9 1 декада 

декабрь 2021г. 

ЗВР 

 

КТД «Школа карнавальная» 5-9 декабрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «ВЕДЫ» 5-9 декабрь 2021 ЗВР, УВР 

КТД «Память» 

  

5-9 февраль 2022г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «Масленица» 5-9 февраль 2022 ЗВР 

классные руководители 

КТД «Время первых» 5-9 1 декада 

апреля 2022г. 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «ПрофессиЯ» 5-9 март 2022 ЗВР 

классные руководители 

КТД «Надежда» 5-9 март – июнь 

2022 

ЗВР 

классные руководители 

профориентатор 

КТД «Память», посвященное  празднованию 
77-летия Победы в ВОВ 

5-9 в течение года 
по отдельному 

плану  

ЗВР 
классные руководители 

КТД «Звени, звонок! Вещай судьбы начало!» 9 май 2022г. ЗВР  

классные руководители 9-х кл. 

Школьные линейки 

День Знаний 5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

День народного единства 5-9 ноябрь 2021 ЗВР 

День Неизвестного Солдата  

День Героев Отечества 

 1 декада 

декабрь 2021 

ЗВР 

руководитель военно-

патриотического клуба 

«Орленок» 

День снятия блокады Ленинграда 5-9 январь 2022 ЗВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 февраль 2022 ЗВР 

руководитель военно-

патриотического клуба 

«Орленок» 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март 20222 ЗВР 

День авиации и космонавтики 5-9 апрель 2022 ЗВР 

День Победы 5-9 май 2022 ЗВР 

руководитель военно-

патриотического клуба 
«Орленок» 

Общешкольные линейки по итогам четверти 

 

5-9 1 раз в 

четверть 

ЗВР 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок 9 сентябрь 2021 ЗВР 
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Посвящение в юнармейцы 8-9 ноябрь 2021 ЗВР 

Последний звонок 9 май 2022 ЗВР 

Социальные проекты, акции, мероприятия 

Краевая социальная акция «Засветись» 5-9 декабрь 2021 рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил» 5-8 декабрь 2021-

февраль 2022 

рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Межведомственная операция «Подросток». 

Акция «Помоги пойти учиться» 

5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

социальный педагог 

День пожилого человека 

оказание адресной помощи пожилым жителям 
микрорайона 

5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

социальный педагог 
кл. руководители 

Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь!» 5-9 ноябрь 2021 социальный педагог 

 

Месячник по формированию установок 

толерантного сознания и профилактики 

экстремизма «Мы разные, но все мы вместе!» 

5-9 ноябрь 2021 социальный педагог 

 

Акция  «Стоп ВИЧ/СПИД» 8-9 ноябрь 2021 социальный педагог 

кл. руководители 

Декада «Нежности, добра и весны!» 5-9 март 2022 социальный педагог 

Творческие отчеты объединений ДО с 

приглашением родителей, ветеранов ВОВ и 

пожилых жителей микрорайона 

5-9 март 2022 ЗВР 

социальный педагог 

кл. руководители 

Несистемный модуль «Здоровое  поколение» 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

Всероссийский Урок  Здоровья. 

#ВолонтерыМедики. Профилактика Covid-19 

5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Лекция по профилактики новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 

5 сентябрь 2021 ЗВР 

педагог-организатор ОБЖ 

Учебная эвакуация 5-9 по отдельному 
плану 

ЗВР 
педагог-организатор ОБЖ 

Профилактика ПАВ с участием отдела 

профилактики наркомании 

8 по отдельному 

плану 

ЗВР 

Рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

учителя физкультуры 

Выступление агитбригады «Сигнал» 

 

5 сентябрь 2021 ЗВР 

Городской конкурс рисунков и плакатов по 

ПДД «Движение БезОпасности» 

5-7 октябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Выступление агитбригады «Искорка» 5 сентябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Декада дорожной безопасности 5-9 по отдельному 

плану 

Рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

День чистых рук. Профилактика  Covid-19 5-9 октябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Смотр-конкурс по ОБЖ «Школа – остров 

безопасности», «ППБ знай и всегда их 

соблюдай» 

5-7 октябрь 2021 – 

март 2022 

ЗВР 

кл. руководители 

Соревнования по ПДД «Дорожный патруль» 5-7 октябрь 2021 ЗВР 

Конкурс рисунков и плакатов по ПДД 

«Движение БезОпасности» 
 

5-9 октябрь, 

ноябрь 2021 

ЗВР 

руководитель ШСК 
учителя физкультуры 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

5-9 октябрь 2021-

март 2022 

ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Спортивный фестиваль  для детей с ОВЗ «Это 

вы можете» 

5-9 октябрь 2022 ЗВР 

Фестиваль ШСК «Сила и грация» 5-8 ноябрь 2021 -

март 2022 

ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Декада дорожной безопасности 5-9 декабрь 2021 ЗВР 
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рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Классные часы «Здоровье- это успех!» 

 

5-9 декабрь 2021 ЗВР 

руководитель волонтерского 

отряда «Молодые судьи ГТО» 

Конкурс  видеороликов по ПДД 8-9 декабрь 2021 ЗВР 

рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Выступление агитбригады «Дорожный 

патруль» 

5-8 декабрь 2021 ЗВР 

рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Городской конкурс юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо» 

5-8 март 2022 ЗВР 
рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Инструктажи по безопасности перед летними 

каникулами 

5-9 май 2022 ЗВР 

кл. руководители 

Школьный фестиваль «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

5 март 2022 ЗВР 

кл. руководители 

Месячник безопасности «Внимание, дети!» 5-9 март 2022 ЗВР 

рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Всероссийский День здоровья 

(по отдельному плану Дня) 

5-9 апрель 2022 ЗВР 

рук-ль ШСК «Космос» 

Спортивные мероприятия, в рамках календаря 

городской Спартакиады школьников  

«Школьная спортивная лига» 2021-2022  

5-9 в течение года 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

рук-ль ШСК «Космос» 

Турниры, фестивали городской Спартакиады 

школьников «Школьная спортивная лига» 2021-

2022 

5-9 в течение года 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

рук-ль ШСК «Космос» 

Несистемный модуль «Умники и умницы» 

Городской клуб одаренных старшеклассников 

«Интеллект» 

8-9 октябрь 2021-

апрель 2022 

ЗВР, ЗУВР 

Всероссийская олимпиада школьников  5-9 октябрь 2021- 

февраль 2022 

ЗВР, ЗУВР 

Городская эколого-биологическая олимпиада 6-9 октябрь 2021 ЗВР, ЗУВР 

Молодежная премия Главы города Норильска 5-9 октябрь  2021 ЗВР, ЗУВР 

Краевые именные стипендии одаренным 

обучающимся Красноярского края 

5-9 октябрь  2021 ЗВР 

 

Городской конкурс юных натуралистов им. П.А. 

Мантейфеля 

6-9 октябрь 2021 ЗВР 

 

Городские осенние образовательные школы 5-9 ноябрь 2021 ЗВР, ЗУВР 

 

Городская научно-техническая олимпиада 5-9 ноябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Городская научно-практическая конференция 

«Научно-технический потенциал Сибири»  

6-9  декабрь 2021 ЗВР, ПДО 

Городской конкурс проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал 

Норильска» 

5-9 январь-

февраль 2022 

ЗВР, ПДО 

Городской слет юных техников 5-9 февраль 2022 ЗВР, ПДО 

Городской конкурс защиты творческих 

проектов «Норильские Кулибины» 

5-9 февраль 2022 ЗВР, ЗУВР 

Городские весенние образовательные школы 5-9 март 2022 ЗВР, ЗУВР 

Городская научно-практическая конференция 

«Твои возможности»  

5 март 2022 ЗВР, ЗУВР 

Несистемный модуль  «Я – гражданин» 

Урок безопасности, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 сентябрь 2021 ЗВР 
педагог-организатор ОБЖ 

День гражданской обороны. Урок ОБЖ  8-9 октябрь 2021 педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет 

5-9 октябрь 2021 учитель информатики 

День народного единства. Урок с 

представителями администрации города 

5-9 октябрь 2021 ЗВР 

Международный день толерантности 5-9 ноябрь 2021 

 

ЗВР 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь 2021 ЗВР 
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Единый урок 

 «Урок России», посвященный Дню 

Конституции 

5-9 декабрь 2021 ЗВР 

Урок  памяти жертв Холокоста 8-9 январь 2022 ЗВР 

День снятия блокады Ленинграда 

Литературно-музыкальная постановка для 

ветеранов ВОВ 

8-9 январь 2022 ЗВР 

ПДО 

Городской военно-спортивный смотр «Патриот-

2022» 

7-8 февраль 2022 ЗВР 

педагог-организатор ОБЖ 

День российской науки «Лента времени» 5-9 февраль 2022 ЗВР, ЗУВР 

День защиты Земли 5-9 март 2022 ЗВР 

День пожарной охраны. Урок ОБЖ 5-9 апрель 2022 педагог-организатор ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

КВД "Компьютерная графика" 5 1 рук-ль КВД 

КВД "Занимательная грамматика" 6 1 рук-ль КВД 

КВД "Экология животных" 7  1 рук-ль КВД 

КВД "СемьЯ" 8  1 рук-ль КВД 

КВД "Финансовая грамотность" 9 1 рук-ль КВД 

ВД по направлениям 

5-9 по плану ВД 

на уровень 

ООО 

ЗВР 

классные руководители 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы школьного актива «Удача» 5-9 сентябрь 2021 ЗВР, ст.вожатая 

Выборы актива класса. Распределение 

поручений по направлениям Советов 

5-9 сентябрь 2021 классные руководители 

Планирование деятельности актива, КТД 5-9 сентябрь 2021 ЗВР, ст.вожатая 

Модульная школа «Перспектива» 7-8 сентябрь – 

октябрь 2021 

ЗВР 

Городской конкурс «Активист нового 

поколения» 

5-9 сентябрь 2021-

февраль 2022 

ЗВР 

ст.вожатая 

День самоуправления 5-9 октябрь ЗВР, ст.вожатая 

Смотр конкурс ученических активов 

«Школьная пора» 

5-9 октябрь 2021-

апрель 2022 

ЗВР 

ст.вожатая 

Церемония вручения паспорта Гражданина 

Российской Федерации «Я – россиянин, я – 

норильчанин» 

7-9 октябрь 2021 ЗВР 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 ноябрь ЗВР 

классные руководители 

Мероприятия Краевого Школьного парламента 8-9 по отдельному 

плану 

ЗВР 

Заседание актива «Удача» 5-9 еженедельно ст.вожатая 

Отчет  о деятельности актива «Удача» 5-9 1 раз в 

четверть 

ст.вожатая 

Школьная служба медиации 8-9 в течение года социальный педагог 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 
предприятия Компании и Корпоративный 

Университет 

8-9 сентябрь 2021-
апрель 2022 

профориентатор 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия группы «Жар-птица»: 

мясоперерабатывающий комбинат, 

рыбокомбинат, кондитерский цех 

8-9 сентябрь 2021-

апрель 2022 

профориентатор 

Профориентационный клуб «Карьера» 8-9 в течение года профориентатор 

Городской конкурс «Мечтая о будущей 

карьере» 

8-9 сентябрь-

декабрь 2021 

профориентатор 
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Конкурс «Я б в рабочие пошел!» экскурсии, 

профессиональные пробы; викторина «Что? 

Где? Когда?» 

8-9 ноябрь 2021-

январь 2022 

по отдельному 

графику 

профориентатор 

Городской конкурс юных журналистов «Я 

выбираю профессию» 

8-9 ноябрь 2021 профориентатор 

Конкурс профессионального мастерства 
координаторов профориентационной работы 

«Наш навигатор – профориентатор» 

 декабрь 2021-
февраль 2022 

ЗВР 
профориентатор 

Единый день работы добровольцев-

профориентаторов «Найди свой путь» (в 

рамках Международного дня волонтеров – 5 

декабря)  

9 декабрь 2021 ЗВР 

профориентатор 

рук-ли волонтерских отрядов 

Профориентационный декадник «Мир 

профессий» (в рамках Декады инвалидов) 

9 декабрь 2021 профориентатор 

Региональная научно-практическая 

Конференция обучающихся «Молодежь, наука, 

инновации» 

9 февраль 2022 ЗВР 

профориентатор 

Единый день профориентации 5-9 март 2022 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

профориентатор 

Ярмарка ВУЗов, СПО 9 октябрь 2021, 

март 2022 

профориентатор 

Проект технического творчества «Навигатор 
будущего»: городской Чемпионат рабочих 

профессий «Умные игры» 

5-9 март 2022 ЗВР 
профориентатор 

Профориентационная интеллектуальная 

викторина в формате квест-игры «Что? Где? 

Когда?» по профессиям и истории ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

8-9 А прель 2022 профориентатор 

Всероссийская профдиагностика “Zасобой” 8-9 сентябрь 2021 ЗВР 

профориентатор 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

проект по ранней профессиональной 

ориентации  «Билет в будущее» 

 

6-9 сентябрь 2021-

апрель 2002 

ЗВР 

профориентатор 

Всероссийские уроки по профориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

6-9 сентябрь 2021-

апрель 2022 

ЗВР 

профориентатор 

Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 
профориентации 

9 сентябрь 2021-

май 2022 

педагог-психолог  

профориентатор 

Циклы профориентационных часов 

(циклограмма) 

5-9 в течение года  классные руководители 

профориентатор 

Краевой профориентационный фестиваль 

«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» 

8-9 апрель 2022 профориентатор 

Фестиваль творчества «Как ковалась победа. 

Норильский комбинат” 

5-9 апрель 2022 ЗВР 

профориентатор 

Профориентационный сайт 5-9 в течение года профориентатор 

Школьный медиацентр 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выпуск газеты «ШкоДень» 5-9 1 раз в 

четверть 

рук-ль школьного пресс-центра 

Спецвыпуски газеты «ШкоДень» 

Боевой листок юнармейца 

Выпуск ШСК «Космоспорт» 

5-9 Согласно 

Школьному 

календарю 

событий 

рук-ль школьного пресс-центра 

рук-ль отряда юнармии 

рук-ль ШСК 

Радиогазета «8FM» 8-9 еженедельно рук-ль школьного пресс-центра 
Школьный интернет-сайт 
 http://8school.net  

5-9 в течение года ЗВР 

Сайт музея Авиации и космонавтики, 

http://mysey-kosmos.moy.su 

5-9 в течение года рук-ль музея 

http://8school.net/
http://mysey-kosmos.moy.su/
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 страница в Вконтакте 

https://vk.com/club133889768 

Профориентационный сайт 

http://profschool8.moy.su, 

5-9 в течение года профориентатор 

Сайт библиотеки 

http://school-library8.ucoz.net/  

5-9 в течение года зав.библиотекой 

Собрание редакции  пресс-центра, составление 

плана работы 

5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

рук-ль школьного пресс-центра 

Городская фотоГонка «Горячий снег-2021», 
посвященная Дню памяти жертв политических 

репрессий 

5-9 октябрь 2021 рук-ль школьного пресс-центра 

Городской конкурс фотографии «Я и мир 

вокруг меня» 

5-9 октябрь 2021 рук-ль школьного пресс-центра 

Городской конкурс школьных газет «ШАГ» + 

комиксы 

5-9 февраль 2022 рук-ль школьного пресс-центра 

Городской конкурс компьютерных рисунков 

«Рисуем на ПК» 

5-9 март 2022 рук-ль школьного пресс-центра 

Городской конкурс WEB-страниц 8-9 март 2022 рук-ль школьного пресс-центра 

Городской конкурс презентаций 5-9 март 2022 рук-ль школьного пресс-центра 

Городской конкурс видеофильмов и флэш-

анимации 

5-9 март 2022 рук-ль школьного пресс-центра 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

Физическая подготовка 8-9 в течение года рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Огневая подготовка 8-9 в течение года рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Строевая подготовка 8-9 октябрь 2021 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Торжественная церемония посвящения в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

8-9 октябрь-
ноябрь 2022 

ЗВР, 
рук-ль отряда «Звезда» 

Финал военно-патриотического конкурса 

«Патриот» 

8-9 сентябрь 2021 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Всероссийская акция «Цветы памяти» 8-9 октябрь 2021 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Основы топографии 8-9 ноябрь 2021 

май 2022 

рук-ль военно-патриотического 

клуба «Орленок» 

Тактическая подготовка 8-9 декабрь 2021 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Военно-спортивное пятиборье 8-9 февраль 2022 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

РХБЗ 8-9 февраль 2022 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Конкурс «Лучший боевой листок юнармейца» 8-9 март 2022 ЗВР 

Военно-медицинская подготовка 8-9 апрель 2022 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Подготовка к параду Победы 8-9 март-май 2022 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Мероприятия патриотической направленности 
по Школьному календарю событий 

8-9 в течение года рук-ль отряда «Звезда», 
военные 

РДШ 

Дети одной реки 5-9 по отдельному 

графику 

  ст.вожатая 

Экотренд 5-9 по отдельному 

графику 

ст.вожатая 

Я познаю Россию 5-9 по отдельному 

графику 

ст.вожатая 

Информационная культура безопасности 5-9 по отдельному ст.вожатая 

https://vk.com/club133889768
http://profschool8.moy.su/
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графику 

Школьные музей 5-9 по отдельному 

графику 

ст.вожатая 

Профориентация в цифровую эпоху 5-9 по отдельному 

графику 

ст.вожатая 

РДШ – территория самоуправление  5-9 по отдельному 

графику 

ст.вожатая 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Заседание волонтерских отрядов. 

Планирование, выборы руководителя 

5-9 сентябрь рук-ли волонтерских отрядов 

по направлениям 

Проект «Твои горизонты» 8-9 сентябрь-май профориентатор 

Фестивали ГТО 9 по отдельному 

графику 

рук-ль волонтерского отряда 

спортивной направленности 

Городской конкурс «Юность Заполярья» 7-9 октябрь 2021-

январь 2022 

рук-ль волонтерского отряда 

социальной  направленности 

Краевая профилактическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

5-9 октябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Проведение заключительной акции 

«Посланники мечты» городского 

экологического марафона «Скажем «Да» в 

защиту природы» 

5-9 октябрь 2021-

май 2022 

рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

8-9 ноябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Городская выставка-конкурс из бросового 

материала «Сделаем наш город чище!» 

5-9 ноябрь 2021 Рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Городская выставка-конкурс детского рисунка 

«Экология глазами детей» 

5-9 ноябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Городской дистанционный конкурс «Чистая 
планета» 

5-9 ноябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 
экологической направленности 

Городское мероприятие, посвященное основам 

здорового питания  

8 -9 январь 2022 рук-ль волонтерского отряда 

спортивной направленности 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

8-9 март 2022 рук-ль волонтерского отряда 

социальной направленности 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Кадровая школа. «Музей в школе» Организация 

деятельности школьных музеев, участие в 

краеведческих мероприятиях 

8-9 октябрь 2021 рук-ль музея 

Городской конкурс по технике вязания узлов 

«Узелок завяжется-2021» 

7-9 сентябрь-

ноябрь  2021 

ПДО по туризму 

 

Городской дистанционный конкурс по 

краеведческому ориентированию 

7 октябрь 2021 ПДО по туризму 

 

Городской дистанционный конкурс по 

краеведческому ориенти рованию «Наш край 

познаем и  любим!» в рамках Всероссийского 

движения туристов и краеведов «Отечество» 

5-9 октябрь 2021 рук-ль школьного музея 

Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Моё Красноярье» в 
рамках Всероссийского движения туристов и 

краеведов «Отечество»  

5-9 декабрь 2021-

январь 2021 

рук-ль школьного музея 

Городской конкурс по туристской технике 

«Паучок-2021» 

5-9 январь 2022 Рук-ль школьного музея 

Городской интеллектуальный краеведческий 

конкурс «Ключи от Таймыра» 

8-9 февраль 2022 рук-ль школьного музея 

Городская олимпиада по школьному 

краеведению 

5-9 февраль 2022 рук-ль школьного музея 

Муниципальный этап Краевого фестиваля 

школьных музеев, клубов, патриотической 

направленности 

5-9 февраль 2022 рук-ль школьного музея 
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Городской интеллектуальный краеведческий 

конкурс «Ключи от Таймыра» 

8-9 февраль 2022 рук-ль школьного музея 

Краевой фестиваль школьных музеев, клубов 

патриотической направленности 

образовательных учреждений  

5-9 февраль-май 

2022 

рук-ль школьного музея 

Городской конкурс по ориентированию в 

закрытых помещениях «Азимут-2022» 

5-9 март 2022 ПДО по туризму 

Открытый городской конкурс по технике 
лыжного туризма «Школа безопасности-2022» 

5-9 апрель  2022 ПДО по туризму 

Фестиваль музеев 5-9 май 2022 рук-ль школьного музея 

День дарителя музея 5-9 май 2022 рук-ль школьного музея 

Первенство города по спортивным походам 

«Преодоление» 

5-9 сентябрь-

декабрь 2021 

ПДО по туризму 

Несистемный модуль «Музейное дело» 

Квест «Дальневосточная Победа», Волонтеры 

Победы 

9 1 декада 

сентябрь 2021 

рук-ль школьного музея 

День рождения летчика-космонавта Героя 

СССР Г.С.Титова (мероприятия по плану 

декады) 

5-9 2 декада 

сентябрь 2021 

рук-ль школьного музея 

кл.руководители 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Символы России. Символы края. Символы 

семьи» 

5-9 сентябрь- 

октябрь 2021 

рук-ль школьного музея 

кл.руководители 

Краевой конкурс научно-исследовательских 

работ «Мое Красноярье» 

5-9 ноябрь 2021 рук-ль школьного музея 

«Школа космонавтов» 

(по плану циклограммы музея) 

5-9 в течение года рук-ль школьного музея 

«Урок в музее» 

Предметные уроки в музее по плану работы 

учителей предметников 

5-9 в течение года рук-ль школьного музея 

учителя-предметники 

Тематические экскурсии 5-9 в течение года рук-ль школьного музея 

Памятные даты истории авиации и 

космонавтики 

5-9 в течение года рук-ль школьного музея 

День авиации и космонавтики (мероприятия по 

плану декады) 

5-9 1 декада 

апреля 2022 

рук-ль школьного музея 

Городская олимпиада по школьному 

краеведению 

5-9 апрель 2022 рук-ль школьного музея 

День дарителя музея 5-9 май 2022 рук-ль школьного музея 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление школы согласно мероприятиям 

Школьного календаря событий, КТД 

5-9 в течение года ЗВР 

учитель ИЗО, ПДО 

Выставки по итогам конкурсов рисунков 5-9 в течение года ЗВР 

учитель ИЗО, ПДО 

Выставки работ объединений ДО 5-9 не менее 1 раз 

в четверть 

ЗВР 

ПДО 

Оформление классных уголков по ПДД, ППБ и 

ОБЖ 

 

5-9 сентябрь кл. руководители 

рук-ли отряда ЮИД, ДЮП 

Оформление кабинетов 5-9 сентябрь кл. руководители 

Конкурс «Самый зеленый кабинет» 5-9 октябрь 2021 ЗВР 

Оформление информационных стендов и 

уголков безопасности 

5-9 в течение года ЗВР 

 

Использование элементов школьной символики 5-9 в течение года ЗВР 
кл. руководители 

Конкурс кабинетов 5-9 апрель 2022 ЗВР 

Книгообмен «Книжная лавка» 5-9 в течение года зав.библиотекой 

Музейные экспозиции  5-9 в течение года 

(согласно 

циклограмме 

музея) 

рук-ль школьного музея 

Этнографические выставки Заповедника 5-9 в течение года рук-ль школьного музея 
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Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

Установочное общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь 2021 ЗВР, ЗУВР 

Выборы в Управляющий совет школы 5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

Выборы в родительские комитеты классов 5-9 сентябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Межведомственная акция «Большое 
родительское собрание»   

5-9 февраль 2022г. ЗВР, инспектор ПДН 
социальный педагог 

Межведомственная операция «Подросток». 

Акция «Помоги пойти учиться» 

5-9 сентябрь 2021 социальный педагог, кл. 

руководители 

Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. Формирование 

банка данных «Семья» 

5-9 сентябрь 2021 социальный педагог, кл. 

руководители 

Краевое родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

9 12 ноября 2021 ЗВР 

профориентатор 

Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

5-9 октябрь 2021 

февраль 2022 

социальный педагог 

Заседание школьного клуба «Планета» 5-9 в течение года социальный педагог 

Межведомственная акция «Остановим насилие 

против детей» 

5-9 апрель 2022 ЗВР 

социальный педагог 

Тематические родительские собрания 5-9 в течение года 

по плану 

работы кл.рук-

лей 

кл. руководители 

Родительский лекторий 

Сложности адаптационного периода. 5 I четверть педаго-психолог 

О привычках полезных и вредных 7-8 II четверть педаго-психолог 

Помощь подросткам в выборе профессии. 

(Изучение психологических особенностей, 
интересов и склонностей подростков в целях 

профориентации.) 

9 III четверть педаго-психолог 

Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 

5-6 IV четверть педаго-психолог 

Культура учебного труда и организация 

свободного времени. 

7-8 IV четверть педаго-психолог 

Система ценностей старшеклассника. 9 IV четверть педаго-психолог 

Консультации  для родителей 

Организация работы классного родительского 

комитета 

5-9 октябрь 2021 ЗВР, кл.рук-ли 

«Проектория для выпускников» 5-9 март 2022 профориентатор 

 

Организация летней занятости детей 5-9 апрель 2022 ЗВР 

социальный педагог 

Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий, школьной столовой 

5-9 апрель 2022 ЗВР 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

5-9 в течение года ЗВР 

кл. руководители 

Школьный интернет-сайт, онлайн консультации 
«Вопрос-ответ» http://8school.net  

5-9 в течение года ЗВР 

 

 

http://8school.net/
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СШ №8» НА УРОВЕНЬ СОО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

КТД 

КТД «День Знаний» – «Мы – будущее твое, 

Норильск!» 

10-11 сентябрь 

2021г. 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 10-11 в течение года ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

КТД «Учитель! Перед именем твоим…» 10-11 октябрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «Память», День памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 октябрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «При солнышке тепло, при матери добро» 10-11 ноябрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «Память», День Героев Отечества, День 

неизвестного солдата 

10-11 1 декада 

декабря 2021г. 

ЗВР 

 

КТД «Школа карнавальная» 10-11 декабрь 2021г. ЗВР 

классные руководители 

КТД «ВЕДЫ» 10-11 декабрь 2021 ЗВР, УВР 

КТД «Вечер встречи выпускников «Для вас 

всегда открыта школы дверь» 

10-11 февраль  

2022г. 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «Память» 
  

10-11 февраль 2022г. ЗВР 
классные руководители 

КТД «Масленица» 10-11 февраль 2022 ЗВР 

классные руководители 

КТД «Время первых» 10-11 1 декада 

апреля 2022г. 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «ПрофессиЯ» 10-11 март 2022 ЗВР 

классные руководители 

профориентатор 

КТД «Надежда» 10-11 март – июнь 

2022 

ЗВР 

классные руководители 

КТД «Память», посвященное  празднованию 

77-летия Победы в ВОВ 

10-11 в течение года 

по отдельному 

плану  

ЗВР 

КТД «Звени, звонок! Вещай судьбы начало!» 11 май 2022г. ЗВР 

классные руководители 

Школьные линейки 

День Знаний 10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

День народного единства 10-11 ноябрь 2021 ЗВР 

День Героев Отечества 10-11 декабрь 2021 ЗВР 

День снятия блокады Ленинграда 10-11 январь 2022 ЗВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 февраль 2022 ЗВР 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 март 20222 ЗВР 

День авиации и космонавтики 10-11 апрель 2022 ЗВР 

День Победы 10-11 май 2022 ЗВР 

Общешкольные линейки по итогам четверти 
 

10-11 1 раз в 
четверть 

ЗВР 
классные руководители 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок 11 сентябрь 2021 ЗВР 

классные руководители 

Посвящение в юнармейцы 10-11 ноябрь 2021 ЗВР 

руководитель военно-

патриотического клуба 

«Орленок» 

Последний звонок 11 май 2022 ЗВР 
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кл. руководители 9,11 кл. 

Социальные проекты, акции, мероприятия 

Краевая социальная акция «Засветись» 10-11 декабрь 2021 рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил» 10 декабрь 2021-

февраль 2022 

рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Межведомственная операция «Подросток». 

Акция «Помоги пойти учиться» 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

социальный педагог 

День пожилого человека 

оказание адресной помощи пожилым жителям 

микрорайона 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

социальный педагог 

кл. руководители 

Месячник по формированию толерантного 

сознания и профилактики экстремизма «Мы 

разные, но все мы вместе!» 

10-11 октябрь 2022 

(по 

отдельному 

плану) 

ЗВР 

социальный педагог 

кл. руководители 

Городской образовательный фестиваль «Наш 

город» 

10-11 октябрь 2021 социальный педагог 

 

Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь!» 10-11 ноябрь 2021 социальный педагог 

 

Месячник по формированию установок 

толерантного сознания и профилактики 

экстремизма «Мы разные, но все мы вместе!» 

10-11 ноябрь 2021 ЗВР 

социальный педагог 

кл. руководители 

Акция «Молодежь выбирает жизнь!» 10-11 ноябрь 2021 социальный педагог 

кл. руководители 

Акция  «Стоп ВИЧ/СПИД» 10-11 ноябрь 2021 социальный педагог 

Декада «Нежности, добра и весны!» 10-11 март 2022 социальный педагог 

кл. руководители 

Акция «Весенняя неделя Добра» 10-11 март 2022 социальный педагог 

кл. руководители 

Творческие отчеты объединений ДО с 

приглашением родителей, ветеранов ВОВ и 
пожилых жителей микрорайона 

10-11 март 2022 ЗВР 

ПДО 

Несистемный модуль «Здоровое  поколение» 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

День Здоровья 

(по плану Дня) 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Учебная эвакуация 10-11 по отдельному 

плану 

ЗВР 

учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

руководитель волонтерского 

отряда «Молодые судьи ГТО» 

Декада дорожной безопасности 10-11 октябрь 2021 ЗВР 

рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

10-11 октябрь 2021-

март 2022 

ЗВР 

учителя физкультуры 

Спортивный фестиваль  для детей с ОВЗ «Это 

вы можете» 

10-11 октябрь 2022 ЗВР 

Декада дорожной безопасности 10-11 декабрь 2021 ЗВР 
кл. руководители 

Классные часы «Здоровье- это успех!» 

 

10-11 декабрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Конкурс  видеороликов по ПДД 10-11 декабрь 2021 рук-ль отряда ЮИД «Сигнал» 

Инструктажи по безопасности перед летними 

каникулами 

10-11 май 2022 ЗВР 

кл. руководители 

Месячник безопасности «Внимание, дети!» 10-11 март 2022 ЗВР 

кл. руководители 

Всероссийский День здоровья 

(по отдельному плану Дня) 

10-11 март 2022 ЗВР 

Спортивные мероприятия, в рамках календаря 

XXI городской Спартакиады школьников  

10-11 в течение года 

по отдельному 

ЗВР 

руководитель ШСК 
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«Школьная спортивная лига» 2021-2022  плану работы учителя физкультуры 

Турниры, фестивали XXI городской 

Спартакиады школьников «Школьная 

спортивная лига» 2021-2022 

10-11 в течение года 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Несистемный модуль «Умники и умницы» 

Городской клуб одаренных старшеклассников 

«Интеллект» 

10-11 октябрь 2021-

апрель 2022 

ЗВР, ЗУВР 

Всероссийская олимпиада школьников  10-11 октябрь 2021- 

февраль 2022 

ЗВР, ЗУВР 

Конкурсный отбор на присуждение краевых 
именных стипендий одаренным обучающимся 

общеобразовательных организаций 

Красноярского края 

10-11 октябрь 2021 ЗВР, ЗУВР 

Городская эколого-биологическая олимпиада 10-11 октябрь 2021 ЗВР, ЗУВР 

Городской конкурс юных натуралистов им. П.А. 

Мантейфеля 

10-11 октябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Городские осенние образовательные школы 10-11 ноябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Городская научно-техническая олимпиада 10-11 ноябрь 2021 ЗВР 

ПДО 

Городская научно-практическая конференция 

«Научно-технический потенциал Сибири»  

10-11 декабрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Городской конкурс проектно-

исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал 

Норильска» 

10-11 январь-

февраль 2022 

ЗВР 

ПДО 

Городской слет юных техников 10-11 февраль 2022 ЗВР 

ПДО 

Городской конкурс защиты творческих 
проектов «Норильские Кулибины» 

10-11 февраль 2022 ЗВР 
ПДО 

Городские весенние образовательные школы 10-11 март 2022 ЗВР, ЗУВР 

Церемония чествования выпускников. 

Вручение премии Главы выпускникам, 

окончившим общеобразовательное учреждение 

с отличием 

11 июнь 2022 ЗВР, ЗУВР 

Несистемный модуль  «Я – гражданин» 

Урок безопасности, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Лента времени» 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

ст.вожатая 

Урок знаний 10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

ст.вожатая 

День гражданской обороны. Урок ОБЖ  10-11 октябрь 2021 ЗВР 

учителя ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

10-11 октябрь 2021 ЗВР 

руководитель волонтерского 

отряда  

Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети интернет 

10-11 октябрь 2021 ЗВР 
учитель информатики 

День народного единства. Урок с 

представителями администрации города 

10-11 октябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

ст.вожатая 

Месячник  толерантности 

«Фестиваль народов мира» 

10-11 ноябрь 2021 

 

ЗВР 

ст.вожатая 

ПДО 

Всероссийская акция «Час кода» 

Единый урок 

10-11 декабрь 2021 ЗВР 

учителя информатики 

 «Урок России», посвященный Дню 

Конституции 

10-11 декабрь 2021 кл. руководители 

ст.вожатая 

Урок  памяти жертв Холокоста 10-11 январь 2022 ЗВР 

ст.вожатая 

День снятия блокады Ленинграда 10-11 январь 2022 ЗВР 
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Литературно-музыкальная постановка для 

ветеранов ВОВ 

учителя литературы 

ст.вожатая, ПДО 

День российской науки 

«Лента времени» 

10-11 февраль 2022 ЗВР 

кл. руководители 

ст.вожатая 

День защиты Земли 10-11 март 2022 ЗВР 

руководитель волонтерского 
отряда 

День пожарной охраны. Урок ОБЖ 10-11 апрель 2022 ЗВР 

учителя ОБЖ 

 Почетный караул «Пост №1» 10-11 декабрь 2021, 

февраль, май 

2022 

рук-ль школьного музея 

Несистемный модуль «Музейное дело» 

День рождения летчика-космонавта Героя 

СССР Г.С.Титова 

(мероприятия по плану декады) 

10-11 2 декада 

сентября 2021 

ЗВР 

кл. руководители 

ПДО 

Краевой конкурс научно-исследовательских 

работ «Мое Красноярье» 

10-11 ноябрь 2021 рук-ль школьного музея 

 

«Школа космонавтов» 

(по плану программы) 

10-11 в течение года ЗВР 

рук-ль школьного музея 

кл. руководители 

«Урок в музее» 

Предметные уроки в музее по плану работы 

учителей предметников 

10-11 в течение года рук-ль школьного музея 

учителя предметники 

Тематические экскурсии 10-11 в течение года ЗВР 
рук-ль школьного музея 

Памятные даты истории авиации и 

космонавтики 

10-11 в течение года рук-ль школьного музея 

 

День космонавтики 

(мероприятия по плану декады) 

10-11 1 декада 

апреля 2022 

ЗВР 

рук-ль школьного музея 

кл. руководители 

День дарителя музея 10-11 май 2022 рук-ль школьного музея 

 

Городская олимпиада по школьному 

краеведению 

10-11 апрель 2022 ЗВР 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

ВД по направлениям 

10-11 по плану ВД 

на уровень 

ООО 

ЗВР 

классные руководители 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса. Распределение 

поручений по направлениям Советов 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

ст.вожатая 

Выборы школьного актива «Удача» 10-11 сентябрь 2021 ЗВР 
ст.вожатая 

Планирование деятельности актива, КТД 10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

ст.вожатая 

Городской конкурс «Активист нового 

поколения» 

10-11 сентябрь 2021-

февраль 2022 

ЗВР 

ст.вожатая 

День самоуправления 10-11 октябрь ЗВР 

ст.вожатая 

Модульная школа «Движ’Ok» 10-11 октябрь ст.вожатая 

Смотр-конкурс классных уголков 10-11 ноябрь ЗВР 
ст.вожатая 

Модульная школа «Лидер» 10-11 январь ст.вожатая 

Смотр конкурс ученических активов 

«Школьная пора» 

10-11 октябрь 2021-

апрель 2022 

ЗВР 

ст.вожатая 

Мероприятия Краевого Школьного парламента 10-11 по отдельному ЗВР 
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плану ст.вожатая 

Заседание актива «Удача» 10-11 еженедельно ст.вожатая 

Отчет  о деятельности актива «Удача» 10-11 1 раз в 

четверть 

ЗВР 

ст.вожатая 

Школьная служба медиации 10-11 в течение года социальный педагог 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия Компании и Корпоративный 
Университет 

10-11 сентябрь 2021-

апрель 2022 

профориентатор 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия группы «Жар-птица»: 

мясоперерабатывающий комбинат, 

рыбокомбинат, кондитерский цех 

10-11 сентябрь 2021-

апрель 2022 

профориентатор 

Профориентационный клуб «Карьера» 10-11 в течение года профориентатор 

Городской конкурс юных журналистов «Я 

выбираю профессию» 

10-11 ноябрь 2021 профориентатор 

Конкурс профессионального мастерства 

координаторов профориентационной работы 

«Наш навигатор - профориентатор» 

10-11 январь-

февраль 2022 

профориентатор 

Конкурс «Мечтая о будущей карьере» 

экскурсии, подготовка проектов в НГИИ 

10-11 сентябрь 2021-

ноябрь 2022 

Профориентатор 

Единый день работы добровольцев-

профориентаторов «Найди свой путь» (в 

рамках Международного дня волонтеров – 5 

декабря)  

10-11 декабрь 2021 ЗВР 

профориентатор 

Профориентационный декадник «Мир 

профессий» (в рамках Декады инвалидов) 

10-11 декабрь 2021 ЗВР 

профориентатор 

Профориентационная игра «Сто дорог» (4 
этапа)  

10-11 февраль 2022 профориентатор 

Региональная научно-практическая 

Конференция обучающихся «Молодежь, наука, 

инновации» 

10-11 февраль 2022 ЗВР 

профориентатор 

Единый день профориентации 10-11 март 2022 

по отдельному 

плану работы 

ЗВР 

профориентатор 

Ярмарка ВУЗов, СПО 10-11 октябрь 2021, 

март 2022 

профориентатор 

Проект технического творчества «Навигатор 

будущего»: городской Чемпионат рабочих 

профессий «Умные игры» 

10-11 март 2022 профориентатор 

Профориентационная интеллектуальная 

викторина в формате квест-игры «Что? Где? 

Когда?» по профессиям и истории ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

10-11 апрель 2022 профориентатор 

Всероссийская профдиагностика "Zасобой" 10-11 апрель 2022 ЗВР 
профориентатор 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

проект по ранней профессиональной 

ориентации  "Билет в будущее" 

 

10-11 сентябрь 2021-

апрель 2002 

ЗВР 

профориентатор 

Всероссийские уроки по профориентации 

"ПроеКТОриЯ" 

10-11 сентябрь 2021-

апрель 2022 

ЗВР 

профориентатор 

Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

профориентации 

10-11 сентябрь 2021-

май 2022 

педагог-психолог 

Циклы профориентационных часов 

(циклограмма) 

10-11 в течение года  кл.руководители 

Краевой профориентационный фестиваль 

"ПрофYESиЯ: ориентиры молодым" 

10-11 апрель 2022 ЗВР 

ррофориентатор 

Фестиваль творчества "Как ковалась победа. 10-11 апрель 2022 ррофориентатор 
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Норильский комбинат" 

Профориентационный сайт 10-11 в течение года ЗВР 

ррофориентатор 

Школьный медиацентр 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выпуск газеты «ШкоДень» 10-11 1 раз в 

четверть 

рук-ль школьного пресс-

центра 

Спецвыпуски газеты «ШкоДень» 10-11 Согласно 

Школьному 
календарю 

событий 

рук-ль школьного пресс-

центра 

Радиогазета «8FM» 10-11 еженедельно рук-ль школьного пресс-

центра 
Школьный интернет-сайт 
 http://8school.net  

10-11 в течение года ЗВР 

Сайт музея Авиации и космонавтики 
http://mysey-kosmos.moy.su 

10-11 в течение года рук-ль музея 

Профориентационный сайт 

http://profschool8.moy.su, 

10-11 в течение года профориентатор 

Сайт библиотеки 

http://school-library8.ucoz.net/  

10-11 в течение года зав.библиотекой 

Собрание редакции  пресс-центра, составление 

плана работы 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

рук-ль школьного пресс-

центра 

Городская фотоГонка «Горячий снег-2021», 

посвященная Дню памяти жертв политических 

репрессий 

10-11 октябрь 2021 рук-ль школьного пресс-

центра 

Городской конкурс фотографии «Я и мир 

вокруг меня» 

10-11 октябрь 2021 рук-ль школьного пресс-

центра 

Городской конкурс компьютерных презентаций 

для «Национальное сияние Норильска» 

10-11 ноябрь 2021 рук-ль школьного пресс-

центра 

Городской конкурс компьютерных рисунков 

«Рисуем на ПК» 

10-11 март 2022 рук-ль школьного пресс-

центра 

Городской конкурс WEB-страниц 10-11 март 2022 рук-ль школьного пресс-

центра 

Городской конкурс презентаций 10-11 март 2022 рук-ль школьного пресс-
центра 

Городской конкурс видеофильмов и флэш-

анимации 

10-11 март 2022 рук-ль школьного пресс-

центра 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

Физическая подготовка 10-11 в течение года рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Огневая подготовка 10-11 в течение года рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Строевая подготовка 10-11 октябрь 2021 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Торжественная церемония посвящения в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

10-11 октябрь-

ноябрь 2022 

ЗВР, 

рук-ль отряда «Звезда» 

Основы топографии 10-11 ноябрь 2021 

май 2022 

рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Тактическая подготовка 10-11 декабрь 2021 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Военно-спортивное пятиборье 10-11 февраль 2022 рук-ль военно-
патриотического клуба 

«Орленок» 

Конкурс «Лучший боевой листок юнармейца» 10-11 март 2022 рук-ль отряда «Звезда», 

http://8school.net/
http://mysey-kosmos.moy.su/
http://profschool8.moy.su/
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военные 

Военно-медицинская подготовка 10-11 апрель 2022 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Подготовка к параду Победы 10-11 март-май 2022 рук-ль отряда «Звезда», 

военные 

Мероприятия патриотической направленности 

по Школьному календарю событий 

10-11 в течение года ЗВР 

РДШ 

Дети одной реки 10-11 16.09.2021- 

декабрь 2021 

ст.вожатая 

Экотренд 10-11 03.10.19 – 

01.04. 20 

ст.вожатая 

Я познаю Россию 10-11  ст.вожатая 

Информационная культура безопасности 10-11 21.10.2021 – 

31.05.2022 

ст.вожатая 

Школьные музей 10-11  ст.вожатая 

Профориентация в цифровую эпоху 10-11 23.09.2021 – 

01.04.2022 

ст.вожатая 

РДШ – территория самоуправление  10-11  ст.вожатая 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Заседание волонтерских отрядов. 

Планирование, выборы руководителя 

10-11 сентябрь рук-ли волонтерских отрядов 

по направлениям 

Проект «Твои горизонты» 10-11 сентябрь-май профориентатор 

Фестивали ГТО 10-11 по отдельному 

графику 

рук-ль волонтерского отряда 

спортивной направленности 

Городской конкурс «Юность Заполярья» 10-11 октябрь 2021-

январь 2022 

рук-ль волонтерского отряда 

социальной  направленности 

Краевая профилактическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

10-11 октябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

спортивной направленности 

Проведение заключительной акции 

«Посланники мечты» городского 

экологического марафона «Скажем «Да» в 
защиту природы» 

10-11 октябрь 2021-

май 2022 

рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

10-11 ноябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Городская выставка-конкурс из бросового 

материала «Сделаем наш город чище!» 

10-11 ноябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Городская выставка-конкурс детского рисунка 

«Экология глазами детей» 

10-11 ноябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

Городской дистанционный конкурс «Чистая 

планета» 

10-11 ноябрь 2021 рук-ль волонтерского отряда 

экологической направленности 

День волонтера 10-11 декабрь 2021 рук-ли волонтерских отрядов 

по направлениям 

Городское мероприятие, посвященное основам 

здорового питания  

10-11 январь 2022 рук-ль волонтерского отряда 

социальной направленности 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

10-11 март 2022 рук-ль волонтерского отряда 

социальной направленности 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Городской конкурс туристов-школьников 

«Осенние мечты» 

10-11 сентябрь 2021 ПДО по туризму 

кл.руководители 10-11 классов 

Туристский триатлон «Осенний марафон» 10-11 сентябрь 2021 ПДО по туризму 

кл.руководители 10-11 классов 

Городское спортивно-массовое мероприятие 
восхождение на вершину г. Сокол «У каждого 

свой Эверест», посвященное Международному 

Дню Туриста 

10-11 сентябрь 2021 ПДО по туризму 
кл.руководители 10-11 классов 

Кадровая школа. «Музей в школе» Организация 

деятельности школьных музеев, участие в 

10-11 октябрь рук-ль школьного музея 
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краеведческих мероприятиях 

Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Моё Красноярье» в 

рамках Всероссийского движения туристов и 

краеведов «Отечество»  

10-11 декабрь 2021-

январь 2021 

Рук-ль школьного музея 

Городской конкурс по туристской технике 

«Паучок-2021» 

10-11 январь 2022 рук-ль школьного музея 

Городской интеллектуальный краеведческий 
конкурс «Ключи от Таймыра» 

10-11 февраль 2022 рук-ль школьного музея 

Городская олимпиада по школьному 

краеведению 

10-11 февраль 2022 рук-ль школьного музея 

Муниципальный этап Краевого фестиваля 

школьных музеев, клубов, патриотической 

направленности 

10-11 февраль 2022 рук-ль школьного музея 

Городской интеллектуальный краеведческий 

конкурс «Ключи от Таймыра» 

10-11 февраль 2022 рук-ль школьного музея 

Краевой фестиваль школьных музеев, клубов 

патриотической направленности 

образовательных учреждений  

10-11 февраль-май 

2022 

рук-ль школьного музея 

Городской конкурс по ориентированию в 

закрытых помещениях «Азимут-2022» 

10-11 март 2022 ПДО по туризму 

Открытый городской конкурс по технике 

лыжного туризма «Школа безопасности-2022» 

10-11 апрель  2022 ПДО по туризму 

Краевая акция «Обелиск» 10-11 апрель 2022 рук-ль школьного музея 

Первенство города по спортивным походам 

«Преодоление» 

10-11 сентябрь-

декабрь 2021 

ПДО по туризму 

 

Несистемный модуль «Музейное дело» 

Квест «Дальневосточная Победа», Волонтеры 

Победы 

10-11 1 декада 

сентябрь 2021 

рук-ль школьного музея 

День рождения летчика-космонавта Героя 
СССР Г.С.Титова (мероприятия по плану 

декады) 

10-11 2 декада 
сентябрь 2021 

рук-ль школьного музея 
кл.руководители 

Краевой конкурс научно-исследовательских 

работ «Мое Красноярье» 

10-11 ноябрь 2021 рук-ль школьного музея 

«Урок в музее» 

Предметные уроки в музее по плану работы 

учителей предметников 

10-11 в течение года рук-ль школьного музея 

учителя-предметники 

Тематические экскурсии 10-11 в течение года рук-ль школьного музея 

Памятные даты истории авиации и 

космонавтики 

10-11 в течение года рук-ль школьного музея 

День авиации и космонавтики (мероприятия по 

плану декады) 

10-11 1 декада 

апреля 2022 

рук-ль школьного музея 

Городская олимпиада по школьному 

краеведению 

10-11 апрель 2022 рук-ль школьного музея 

День дарителя музея 10-11 май 2022 рук-ль школьного музея 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление школы согласно мероприятиям 

Школьного календаря событий, КТД 

10-11 в течение года ЗВР 

учитель ИЗО, ПДО 

Выставки по итогам конкурсов рисунков 10-11 в течение года ЗВР 
учитель ИЗО, ПДО 

Выставки работ объединений ДО 10-11 не менее 1 раз 

в четверть 

ЗВР, ПДО 

Оформление классных уголков по ПДД и ОБЖ 

 

10-11 сентябрь кл. руководители 

Оформление кабинетов 10-11 сентябрь кл. руководители 

Конкурс «Самый зеленый кабинет» 10-11 октябрь 2021 ЗВР 

Оформление информационных стендов и 

уголков безопасности 

10-11 в течение года ЗВР 

 

Использование элементов школьной символики 10-11 в течение года ЗВР 

кл. руководители 
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Конкурс кабинетов 10-11 апрель 2022 ЗВР 

Книгообмен «Книжная лавка» 10-11 в течение года зав.библиотекой 

Музейные экспозиции  10-11 в течение года 

(согласно 

циклограмме 

музея) 

рук-ль школьного музея 

Этнографические выставки Заповедника 10-11 в течение года рук-ль школьного музея 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

Установочное общешкольное родительское 

собрание 

10-11 сентябрь 2021 ЗВР, ЗУВР 

Выборы в Управляющий совет школы 10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

Выборы в родительские комитеты классов 10-11 сентябрь 2021 ЗВР 

кл. руководители 

Межведомственная акция «Большое 

родительское собрание»   

10-11 февраль 2022г. ЗВР, инспектор ПДН 

социальный педагог 

Межведомственная операция «Подросток». 

Акция «Помоги пойти учиться» 

10-11 сентябрь 2021 социальный педагог, кл. 

руководители 

Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. Формирование 

банка данных «Семья» 

 

10-11 сентябрь 2021 социальный педагог, кл. 

руководители 

Краевое родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

11 октябрь 2021 ЗВР 

профориентатор 

Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

10-11 октябрь 2021 

февраль 2022 

социальный педагог 

Заседание школьного клуба «Планета» 10-11 в течение года социальный педагог 

Межведомственная акция «Остановим насилие 

против детей» 

10-11 апрель 2022 ЗВР 

социальный педагог 

Тематические родительские собрания 10-11 в течение года 
по плану 

работы кл.рук-

лей 

кл.руководители 

Родительский лекторий 

Период адаптации. 10 I четверть педагог-психолог 

Помощь подросткам в выборе профессии. 

(Изучение психологических особенностей, 

интересов и склонностей подростков в целях 

профориентации.) 

10-11 III четверть профориентатор 

 

 

Система ценностей старшеклассника. 10-11 IV четверть ЗВР 

Консультации  для родителей 

Организация работы классного родительского 

комитета 

10-11 октябрь 2021 ЗВР, кл.рук-ли 

«Проектория для выпускников» 10-11 март 2022 профориентатор 

Организация летней занятости детей 10-11 апрель 2022 ЗВР 

социальный педагог 

Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

10-11 апрель 2022 ЗВР 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

10-11 в течение года ЗВР 

кл. руководители 

Школьный интернет-сайт, онлайн консультации 
«Вопрос-ответ» 
 http://8school.net  

10-11 в течение года ЗВР 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей предметников 

 

http://8school.net/
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