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2022 год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Дата  

 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Школьный этап всероссийской акции 

«Помоги пойти учиться» 

август, 

сентябрь 

классные руководители, 

социальный педагог 

Торжественный классный час «День 

знаний» 

Тематический урок «День науки и 

технологий» 

 

01.09 

педагог – организатор, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09 классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

 

08.09 

классные руководители, 

учителя русского языка 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети! 

 

16.08-30.09 

классные руководители, 

педагог – организатор ОБЖ 

День пенсионера в Свердловской 

области 

20.08-17.09 педагог – организатор, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

24.09 - 30.09 классные руководители, 

педагог – организатор ОБЖ 

Месячник безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы – 

маршрута «Дома-школа-дом», учебно – 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

 

 

сентябрь 

педагог – организатор ОБЖ 

Кросс наций сентябрь учитель физкультуры 

День здоровья, поход на природу 03.09 педагог - организатор, 

учитель физкультуры 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, 

учителя» День самоуправления 

04.10 – 08.10 зам. дир. по ВР, педагог - 

организатор 

День отца в России 16.10 педагог- организатор, 

классные руководители  

Всероссийская акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

01.10-28.12 педагог –организатор ОБЖ 

Международный день школьных 

библиотек 

25.10 педагог - библиотекарь 
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Информационно-познавательный час 

«В единстве наша сила», посвященный 

празднованию Дня народного единства 

03.11 педагог - библиотекарь 

День народного единства 04.11 педагог - организатор 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

25.11-30.11 социальный педагог 

Мероприятия ко Дню матери: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днём матери, 

тематические классные часы. 

22.11-27.11 педагог – организатор, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 03.12 классные руководители, 

учитель истории 

Международный День Добровольца 

(волонтера) в России 

05.12 педагог - организатор 

День героев Отечества 09.12 классные руководители, 

учитель истории 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

12.12 классные руководители, 

учитель истории 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

декабрь педагог - организатор 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины 

- мероприятия кафедры общественных 

дисциплин 

- встречи с инспектором ПДН, 

работниками полиции, прокуратуры  

-  творческие конкурсы 

ноябрь  

декабрь 

педагог – организатор, 

социальный педагог, зам. 

дир. по ВР 

КТД «Новогодний калейдоскоп»: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок, хоровод 

поздравлений, новогодние праздники 

20.12-31.12 классные руководители, 

педагог - организатор 

Декада лыжного спорта 17.01-22.01 учитель физкультуры 

Памятные мероприятия, посвященные 

Дню снятия блокады Ленинграда 

27.01 классные руководители, 

учитель истории 

Месячник Защитника Отечества 01.02-28.02 педагог - организатор 

День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02 педагог – организатор, 

учитель истории 

Международный день родного языка 21.02 классные руководители, 

учителя русского языка 

День защитника Отечества 23.03 педагог – организатор, 

классные руководители 

8 марта в школе: выставка рисунков, 

поздравительные газеты, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

праздничные классные часы 

02.03-08.03 педагог - организатор 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 учитель истории 
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Неделя детской и юношеской книги 

 

24.03 - 30.03 педагог - библиотекарь 

Весенняя неделя добра 11.04-17.04 педагог - библиотекарь 

День космонавтики. Тематическая 

неделя «Космос без границ»  

11.04-15.04 педагог -организатор 

Экологическая неделя  

Всемирный день Земли. Сбор 

макулатуры 

18.02-22.04 педагог -организатор 

Всероссийский урок ОБЖ 28.04 педагог – организатор ОБЖ 

День Победы. Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы: 

- выставки рисунков 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- акция «Окна Победы» 

- акция «Спасибо деду за победу» 

- акция «Диктант Победы» 

02.05 – 09.05 педагог – организатор, 

учитель истории, классные 

руководители 

Международный день семьи 15.05 педагог - организатор 

День славянской письменности и 

культуры 

24.05 классные руководители, 

учителя русского языка 

Праздник «Последний звонок» 25.05 зам. дир по ВР, педагог - 

организатор 

«Безопасное лето». День здоровья – 

спортивно-оздоровительный праздник, 

посвященный летним каникулам и Дню 

защиты детей 

31.05 педагог - организатор 

Работа летнего оздоровительного лагеря 

при школе 

01.06  

(18 дней) 

начальник ЛОЛ 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Техническая направленность 

Разработка приложений виртуальной и 

дополнительной реальности: 3D-

моделирование и программирование 

в течение года Браун Д.В. 

3D-моделирование в течение года Гринь Л.В. 

Основы программирования на языке 

Python на примере программирования 

беспилотного Летательного аппарата 

в течение года Браун Д.В. 

«Мир информатики» в течение года Браун Д.В. 

Социально – гуманитарная направленность  

«Юный журналист» в течение года Самухина Е.Ю. 

Театральная студия в течение года Самухина Е.Ю. 

«Школа выживания» в течение года Неймышева М.М. 

«Азбука безопасности» в течение года Неймышева М.М. 

«Юный инспектор движения «Идеал» в течение года Неймышева М.М. 

Физкультурно – спортивная направленность 

Шахматы в течение года Платонова М.А. 
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Спортивная секция от ДЮСШ в течение года Субботский О.В. 

Посещение детских объединений по ДК 

п. Фабричное, п. Смычка, с. Чекуново. 

в течение года Руководители объединений 

Модуль «Профориентация» 

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проектов 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

 

 

январь 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации 

в течение года педагог - психолог 

Тематические классные часы в течение года классные руководители 

Устный журнал «Есть такая профессия 

Родину защищать…» 

февраль библиотекарь 

Устный журнал «Из истории 

возникновения профессий» 

апрель библиотекарь 

Обновление информации на 

профориентационом стенде 

в течение года учитель технологии 

Родительские собрания, всеобуч во 

вопросам профориентации 

 

в течение года 

классные руководители 

Участие в проектах 

профориентационной направленности: 

Билет в будущее 

Проектория 

Большая перемена 

 

 

в течение года 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Подготовка сообщений для школьной 

страницы интернете, для школьного 

сайта, газеты 

 

в течение года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Фото- и видеосъёмка классных 

мероприятий 

в течение года классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьной газеты 

в течение года руководитель кружка  

Видео-, фотосъёмка классных 

мероприятий 

в течение года классные руководители, 

актив пресс - центра 

Участие школьников в работе 

объединений Центра  «Точка роста» 

в течение года педагоги Центра «Точка 

роста» 

Участие школьного пресс – центра в 

общественной жизни школы (интервью, 

фото и видео репортажи, презентации) 

 

в течение года 

педагог - организатор 

Модуль «Самоуправление» 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

 

 

сентябрь 

педагог – организатор; 

классные руководители 
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Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

январь, май педагог – организатор 

Знакомство с системой самоуправления 

класса, школы 

 

сентябрь 

педагог – организатор; 

классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2022 – 

2023 учебный год 

в течение года классные руководители 

Оформление стендов (предметно – 

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

в течение года учителя предметники 

Проведение библиотечных уроков в течение года педагог - библиотекарь 

Школьная научно – практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

сентябрь - 

февраль  

учителя предметники 

Организация и проведения предметных 

недель в школе 

октябрь - 

апрель 

руководители ШМО 

Модуль «Классное руководство» 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

сентябрь 

январь май 

классные руководители 

Работа с личными делами обучающихся 1 раз в год классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

 

 

по плану 

школы 

классные руководители 

Составление плана воспитательной 

работы с классом 

 

сентябрь 

классные руководители 

Корректировка плана воспитательной 

работы  

в течение года классные руководители 

Организация в классе праздников, 

конкурсов, бесед, классных часов, 

классные «огоньки», вечера и т.д. 

в течение года классные руководители 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

уровень воспитанности учащихся 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

 

ежедневно 

классные руководители, 

ответственный за питание 

Проведение профилактической работы с 

учащимися по ПДД, пожарной 

безопасности, правила профилактики 

ОРВИ и COVID 

 

в течение года 

классные руководители 

Оформление журнала инструктажей по 

ТБ 

в соответствии 

с графиком 

инструктажей 

классные руководители 

Организация и контроль дежурства 

учащихся в классе и школе 

 

ежедневно 

классные руководители, 

педагог - организатор 
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Помощь в организации прохождения 

учащимися медицинского обследования 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися в течение года классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в 

классе 

в течение года классные руководители 

Знакомство с классами сентябрь классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

в течение года классные руководители 

Организация участия в детских 

объединениях (РДШ, Большая 

перемена). 

в течение года классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля, родительского 

контроля по питанию 

  

в течение года 

зам. дир. по ВР, педагог - 

организатор 

Проведение классных родительских 

собраний 

не менее 4 раз 

в год 

классные руководители 

Участие родителей в работе Совета 

профилактики,  

Школьной службы медиации 

 

по 

необходимост

и 

Зам. дир. по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Индивидуальная работа с родителями в течение года классные руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными и медицинскими 

работниками, сотрудниками МВД, с 

представителями средних учебных 

заведений и др. 

 

 

в течение года  

зам. дир. по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных 

сетей  

 

 

в течение года 

Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Выборы в Совет школы, общешкольный 

родительский комитет и родительский 

комитет класса 

 

сентябрь 

администрация школы, 

классные руководители 

Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, участвующих 

в управлении класса, ОО и решении 

вопросов воспитания и обучения их 

детей 

 

 

ежемесячно 

зам. дир. по УВР, ВР, 

классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Заседание общешкольного 

родительского комитета школы 

1 раз в 

четверть 

администрация школы 
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Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

в соответствии 

с планом 

работы 

социальный педагог, зам. 

дир. по ВР 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом  

 

еженедельно 

классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями в течение года классные руководители 

Посещение обучающихся «Группы 

риска» на дому 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

в течение года классные руководители, 

педагог - организатор 

Оформление классных уголков в течение года классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями в течение года  

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

в течение года классные руководители, 

педагог - организатор 

Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

сентябрь, май  завхоз, классные 

руководители, педагог - 

организатор 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в музеи в течение года классные руководители, 

педагог организатор 

Посещение кинотеатра «Искра» в течение года классные руководители, 

педагог организатор 

Экскурсии на предприятия и 

производства поселка, города, района  

в течение года классные руководители, 

педагог организатор 

Походы на природу в течение года классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Знакомство обучающихся с уставом 

школы, своими правами и 

обязанностями  

сентябрь администрация школы, 

классные руководители 

Проведение Совета профилактики в течение года социальный педагог 

Проведение рейдов в течение года Социальный педагог, зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний по 

вопросам беспризорности, 

безнадзорности, профилактике 

правонарушений, наркомании среди 

обучающихся 

в течение года классные руководители 

Проведение недели профилактики в 

школе 

В течение года социальный педагог 

Учебно – тренировочные эвакуации 

обучающихся из здания школы 

2 раза в год ответственный за ПБ 

Модуль «Волонтерство» 
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Операция «Миска добра» В течение года классные руководители, 

педагог организатор 

Уборка пришкольной территории 01.09-15.09 классные руководители, 

педагог организатор, завхоз 

Акция «ЮИД – за культуру на дорогах» 01.09-15.09 классные руководители, 

педагог организатор, 

социальный педагог 

Акция «10000 добрых дел» 01.10.-31.10 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Классные часы, посвященные Дню  

толерантности 

15.11.-16.11 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Акция «Кормушка» 01.11.-30.11 классные руководители, 

педагог организатор 

Акция «Спаси дерево!» (сбор 

макулатуры) 

11.11.-19.11. классные руководители, 

педагог организатор 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

01.11.-30.11 

 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Акция «Большая помощь маленькому  

Другу» 

01.11.-30.11 

 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Акция «Не забудь поздравить маму!» 01.11.-30.11 

 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Акция «Украсим школу к Новому году» 01.12-24.123 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Поздравление с Новым годом Ветеранов  

педагогического труда МАОУ 

Фабричной СОШ  

25.12 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Акции «Береги своё сердце», «Братья 

наши  

меньшие», «Не убивай  

себя!» 

01.01-31.01 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Подготовка к 1 и 9 Мая, к акции 

«Бессмертный полк»  

01.05-09.05 заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Работа волонтерских отрядов с 

ветеранами 

В течение года классные руководители, 

педагог организатор  

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Осенний легкоатлетический кросс (1-

9 классы) 

сентябрь Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 
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организатор 

Л/атлетическое многоборье (1-4 

классы) 

сентябрь Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады    школьников по 

физической культуре  

Октябрь    Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

  Малые олимпийские игры  Осенние 

каникулы  

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

Ноябрь  Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Первенство СОШ по баскетболу (5-

6:7-9 классы) 

Ноябрь  Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

   Силовое многоборье  

«А ну ка парни!» посвящённое                                 

Дню Защитника Отечества (3-4;5-6;7-9 

классы).  

19-

20.02.2022 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Лыжня России (1-9 классы) Февраль  Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Первенство СОШ по пионерболу (2-

4 классы) 

16.04,23.04.20

22 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Первенство СОШ по волейболу (5-

6:7-9 классы) 

16.04, 

23.04.2022 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

 Товарищеская встреча обучающихся и 

педагогов по    волейболу  

Весенние 

каникулы  

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Личное первенство СОШ по 

л/атлетическому многоборью (5-6 

классы) 

май Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Спортивный праздник «Детки + 

предки», посвященный 

Международному Дню Семьи   

 

май  

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие  

 

01.06.2021 

Учитель физической 

культуры, классные 
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«Здравствуй, лето!»  руководители, педагог 

организатор 

Организация спортивно-массовой 

работы в лагере с дневным 

пребыванием  

июнь   Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Модуль «Социальное партнерство» 

Экскурсионные программы в почтовое 

отделение пос. Фабричное, ФаП пос. 

Фабричное, ДЦ пос. Фабричное, ДК пос. 

Смыска и соло Чекуново. 

В течение года заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Экскурсионная программа в ПЧ село 

Смычка 

В течение года заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Экскурсионная программа на 

телестудию «Вектор», г. Туринск 

 заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Экскурсионная программа в музей, Дом 

ремесел г. Туринск 

В течение года заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Профессиональные пробы в ТМТ г. 

Туринск 

по 

согласованию 

заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Тестирование «Кто Я в профессии» ЦЗ 

г. Туринск 

по 

согласованию 

заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Экскурсионная программа в ОГБДД и 

ОМВД по Туринскому городскому 

Округу 

по 

согласованию 

заместитель директора оп 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 
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