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Модуль Сентябрь  

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

День знаний. Торже-

ственная линейка 

«Первый звонок». 

Урок науки и техно-

логий (10-11) 

  Конкурс «Звезда гим-

назии» 

(10-11) 

Благотворительная ак-

ция «Белый цветок 

(10-11) 

Классное руководство Изучение классного коллектива создание/обновление документации класса 

Инструктаж с обучающимися «Профилактика экстремизма. Правила поведения в ОУ» 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Классные коллективные творческие дела 

Ведение портфолио с обучающимися 

Урок «Науки и техно-

логий» 

Информационный 

классный час 

 

Классный час по ка-

лендарю образова-

тельных событий: 

«Боль Беслана», 

«Терроризм – угроза 

обществу! Мы против 

терроризма!»  

 

День окончания Вто-

рой мировой войны 

Проект «Мы наслед-

ники Победы» 

 

Тематический классный час: 

«День памяти воинов, павших в 

Крымской войне 1853-1856 го-

дов» 

 

Консультации с учителями-пред-

метниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, преду-

преждение и разрешение кон-

фликтов) 

Тематический класс-

ный час. «Звезда 

класса» 

 

Конкурс #Вместе-

Ярче 

 

Консультации с учи-

телями-предметни-

ками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, преду-

преждение и разреше-

ние конфликтов) 

 

Тематический классный 

час: День государствен-

ного герба и государ-

ственного флага Респуб-

лики Крым. 

 

Консультации с учите-

лями-предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспита-

нии, предупреждение и 

разрешение конфлик-

тов) 

Классный час по кален-

дарю образовательных 

событий: «Страна глу-

хих», посвященный 

Международному дню 

глухих 

 

Консультации с учите-

лями-предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспита-

нии, предупреждение и 

разрешение конфлик-

тов) 



Консультации с учи-

телями-предметни-

ками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, преду-

преждение и разреше-

ние конфликтов) 

 

Курсы внеурочной де

ятельности 

Определение воспитательного потенциала занятий внеурочной деятельности;  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Открытые занятия 

Мастер-классы 

 

Организация работы 

курсов внеурочной 

деятельности. 

    

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока;  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников; 

Интерактивные формы учебной деятельности (10-11 класс)  

Правила поведения в кабинете 

Использование здоровьесберегающих технологий, пропаганда здорового образа жизни 

Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(подготовка детей к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

Международный 

день распространения  

грамотности (уч. русского языка)  

 

125 лет со дня Рождения В.Л. 

Гончарова (информационная ми-

нутка на уроках математики)  

 

День Бородинского сражения 

русской армии под командова-

130 лет со дня рожде-

ния И.М. Виногра-

дова (информацион-

ная минутка на уро-

ках математики) 

День государственного 

герба и государствен-

ного флага Республики 

Крым (информационная 

минутка на уроках об-

ществознание) 

 

Международный день 

жестовых языков (ин-

формационная минутка 

на уроках биологии) 



нием М.И. Суворова (информа-

ционная минутка на уроках лите-

ратуры, истории) 

Самоуправление Выборы лидеров, ор-

ганов самоуправле-

ния в классах (10-11), 

членов Школьной 

Думы; распределение 

обязанностей. 

 Собрание Школь-

ной Думы.  

Собрание Школьного 

Самоуправления (Ка-

бинет Министров). 

Оформление информа-

ционного стенда 

«Школьное самоуправ-

ление»  

 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

Профориентация Оформление стенда информационных материалов по профориентации «Куда пойти учиться». 

 

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

Организация работу актива музея.  

 

Организация посещения учащимися памятных и мемориальных памят-

ников города Симферополя к памятным датам: 

- Ко Дню памяти погибших в годы Крымской войны 

 (1853-1856 гг.) – Братское кладбище русских воинов, умерших от ран в 

госпиталях Симферополя. 

Работа с родителями Консультации с психологом 

Ярмарка внеурочной деятельности, дополнительного образования (Навигатор дополнительного образования) 

Круглый стол «Вопросы питания» 

Составление банка 

данных о социально-

незащищенных се-

мьях 

Общешкольное родитель

ское собрание: 

10-11 классы Дополнитель

ное образование – новый век

тор развития. 

  Родительский всеобуч. 



  

10 классы – Десятый класс –

новый этап в школьной жизни 

подростка. 

11 классы – 11 класс. На по-

роге нового этапа жизни 

Дополнительное обра

зование 

Определение воспитательного потенциала занятий дополнительного образования. Организация работы кружков дополнитель-

ного образования в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Декада кружков/секций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Открытые занятия, Мастер-

классы. 

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности и безопас

ность обучающихся 

Проведение месячника «Всеобуч»,  

Размещение на информационных стендах образовательных учреждений номера «Детского телефона доверия» 

Проведение ежегод-

ного социально-пси-

хологического тести-

рования, направлен-

ного на раннее выяв-

ление незаконного 

потребления наркоти-

ческих средств и пси-

хотропных веществ, с 

использованием еди-

ной методики 

Встреча с сотрудниками Цен-

тра социальных служб, ОП №1 

«Железнодорожный» 

 

Организация и проведение ро-

дительских собраний по вопро-

сам профилактики потребле-

ния наркотических средств и 

психоактивных веществ, пер-

вичных признаках возможного 

их потребления несовершенно-

летними 

Профилактическая 

беседа со специали-

стами центра по 

профилактике 

Центр социальных 

служб «За трезвый 

Крым» и т.д. (10-11) 

 

Рейд «УРОК» 

 

 Открытые занятия до-

полнительного образо-

вания для обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений с це-

лью вовлечения их к за-

нятиям в кружках и 

спортивных секциях  



Модуль Октябрь  

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

Посвящение в пяти-

классники 

День самоуправления 

Международный День учи-

теля (10-11) 

 

День гражданской обороны 

Российской Федерации (10-

11) 

 

  День народного единства 

 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися 

Классные коллективные творческие дела 

Ведение портфолио с обучающимися 

 

Информационный 

классный час. 

 

Акции ко Дню пожи-

лого человека 

 

Консультации с учи-

телями-предметни-

ками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, преду-

преждение и разреше-

ние конфликтов) 

Тематические классные часы: 

День гражданской обороны 

Российской Федерации 

 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспита-

нии, предупреждение и разре-

шение конфликтов) 

Классный час «Мир 

профессий» 

 

Консультации с учи-

телями-предметни-

ками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, преду-

преждение и разреше-

ние конфликтов) 

Консультации с учите-

лями-предметниками (со-

блюдение единых требо-

ваний в воспитании, пре-

дупреждение и разреше-

ние конфликтов) 

 

Акция памяти «Нам заве-

щано помнить о павших, о 

защитниках нашей 

земли», приуроченная к 

Празднику Белых Журав-

лей, посвященному па-

мяти солдат, погибших на 

полях сражений ВОВ и за-

хороненных в братских 

могилах 

 

Тематические классные 

часы: Международный 

день школьных библио-

тек  

 

Подготовка ко Дню 

народного единства 

 

Классный час «День 

народного единства» 

 

Консультации с учите-

лями-предметниками (со-

блюдение единых требо-

ваний в воспитании, пре-

дупреждение и разреше-

ние конфликтов) 

 

 



Курсы внеурочной де

ятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Школьный урок Интерактивные формы учебной деятельности (10-11 класс)  

Правила поведения в кабинете 

 

Организация профо-

риентационного про-

странства на уроках 

 

Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню Гражданской 

обороны РФ ) 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню Гражданской обороны 

РФ) 

 

Международный день дет-

ского церебрального паралича 

(информационная минутка на 

уроках биологии) 

Всемирный день ма-

тематики Уроки-тур-

ниры (5-11 класс) 

 

100-летие со дня рож-

дения академика Рос-

сийской академии об-

разования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

(информационная ми-

нутка на уроках мате-

матики) 

Всероссийский урок без-

опасности школьников в 

сети интернет  

 

Самоуправление Собрание Школьной 

Думы. 

Собрание Школьного 

Самоуправления (Ка-

бинет Министров). 

День школьного са-

моуправления (в рам-

ках Дня учителя) 

 

Всемирный день защиты жи-

вотных 

Волонтёрская акция 

«Сдавайтесь, бата-

рейки!» 

 

Волонтерская акция «Дома вещей» 

 

Профориентация Проведение профориентационных экскурсий в учреждения среднего профессионального образования, высшего образования 

Ознакомление с ми-

ром профессий своих 

родителей 

Всероссийский открытый 

урок по профессиональной 

навигации 

Онлайн тестирование «Моя профессия будущего» (10-11класс) 

 

Организация встреч с выпускниками школы 



  

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица 

 

Участие в конкурсе на лучшую выставку школьных музеев  

  Организация посещения учащимися памятных и мемориальных памятни-

ков города Симферополя к памятным датам: 

- К началу обороны Севастополя –  

Пересыльный концлагерь "Картофельный городок" 1941-1944 гг. 

-  К 77-летию освобождения Крыма –  

Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941- 1944 г.г. «Конц-

лагерь Красный» 

Работа с родителями Индивидуальные бе-

седы (ежедневно) 

 

Заседание родитель-

ского комитета  

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

 

Индивидуальные 

беседы (ежедневно) 

 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Дополнительное обра

зование 

Месячник кружков туристическо-краеведческой направленности. Открытые занятия в кружках/студиях дополнительного об-

разования, Мастер-классы. 

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности и безопас

ность обучающихся 

Проведение месячника правовых знаний  

 

 Встреча с сотрудниками 

Центра социальных служб, 

ОП №1 «Железнодорож-

ный» 

 

День правовых зна-

нии и профилак-

тики правонаруше-

ний, экстремизма. 

 

Межрегиональный 

конкурс творческих 

работ по проблемам 

противодействия 

терроризму  и экс-

тремизму «Анти-

террор: голос юных, 

выбор молодых» 

Проведение тренинговых 

занятий по профилактике 

зависимого поведения 

среди старшеклассников 

совместно с сотрудни-

ками ОП №1 «Железнодо-

рожный», Центра соци-

альных служб: круглый 

стол «Мой жизненный  

выбор» (10-11) 

  

Проведение правовых 

брифингов и видеолекто-

риев, тематических бесед 

с участием органов и 

учреждений системы про-

филактики (сотрудники 

ОП№1 «Железнодорож-

ный», прокуратуры, СГ 

ЦСССМ) (10-11) 

 

Научно-практическая 

конференция «Мой незна-

комый Симферополь» 



Модуль Ноябрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

  «Ученик Года» 

(10-11 класс) 

  

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися находящимися в трудной жизненной ситуации 

Классные коллективные творческие дела 

Работа с портфолио с обучающимися 

 Классный час «Берегите зре-

ние!», к международному дню 

слепых 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обя-

занностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России 

 

Подготовка к конкурсу «Уче-

ник года» (10-11класс) 

Тематический классный час: 

«Толерантность и межнаци-

ональные конфликты. Как 

они связаны?» 

 

«Мы жители многонацио-

нального края» 

Интеллектуальные 

игры на знание 

Конституции  

Российской Феде-

рации 

 

День матери в Рос-

сии 

 

Республиканский 

конкурс на знание 

Конституции  

Российской Феде-

рации 

 

Республиканский 

конкурс детских 

рисунков, плака-

тов «Я – против 

коррупции» 

 

Классный час: «Мистер и 

мисс Класс»  

 

День словаря  

220 лет со дня рождения 

В.И. Даля 

Курсы внеурочной де

ятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 



Школьный урок Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе  

Интерактивные формы учебной деятельности (10-11 класс)  

Правила поведения в кабинете 

 I этап муниципального Все-

российского фестиваля «Весе-

лые старты» 

 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского (информа-

ционная минутка на уроках 

литературы) 

Всероссийский урок «Исто-

рия самбо» 

 

310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

День начала Нюрн-

бергского про-

цесса (информаци-

онная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

 

Самоуправление Собрание Школьной 

Думы. 

 

Собрание Школьного 

Самоуправления (Ка-

бинет Министров). 

КВН «Мой Класс», посвящен-

ный 60-летию международ-

ного союза КВН  

 Акции и кон-

курсы для 

Начальной 

школы 

Собрание Школьной 

Думы. «Новый год» 

Профориентация Проведение профориентационных экскурсий в профессиональные учреждения 

Всероссийский от-

крытый урок по про-

фессиональной нави-

гации 

 Всероссийский день призыв-

ника  

Участие в проведении мастер-классов «При-

мерь на себя профессию» 



Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

Экскурсии по созданным совместно с детьми экскурсионным маршрутам 

 

Организация посещения музея «Трижды рождённая» учащимися 2,3-х классов 

 

Создание экскурсионных маршрутов по г. Симферополю: 

1) Достопримечательности любимого города (10-11 класс) 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Родительские собрания: А) 

общешкольные: 

 9,11 классы «О подготовке 

к ГИА -2022» 

Б) классные: 

10 классы - Конфликт по-

колений... Можно ли это 

избежать? 

11 классы - Впереди экза-

мены. Как помочь старше-

классникам подготовиться 

к успешной сдаче ЕГЭ. 

Индивидуальные 

беседы (еже-

дневно) 

 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Создание памятки «Про-

стые правила безопасно-

сти в интернете» 

Дополнительное обра

зование 

Декада кружков дополнительного образования социально-педагогической направленности. Открытые занятия в кружках/сту-

диях дополнительного образования, Мастер-классы. 

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности и безопас

ность обучающихся 

Проведение интел-

лектуальной игры 

«КВИЗ» среди уча-

щихся девиантного 

поведения на знание 

административных и 

Встреча с сотрудниками 

Центра социальных служб, 

ОП №1 «Железнодорож-

ный»  

 

Конкурс рисунков в рам-

ках программы «Мир без 

наркотиков» (7-9) 

 

Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

Классные часы в 1-

11 : «Толерант-

ность в обществе», 

«Современный 

мир» 

Тренинг «Неформальные 

молодежные объедине-

ния. Молодежная суб-

культура» (9-10) с привле-

чением сотрудников  Цен-

тра социальных служб, 



  

уголовных законов 

РФ 

потребления наркотиче-

ских средств и психоактив-

ных веществ, первичных 

признаках возможного их 

потребления несовершен-

нолетними 

ОП №1 «Железнодорож-

ный»  

 

Казачий компонент 

как основа граждан

ско-патриотического 

воспитания учащихся 

Определение уровня воспитанности учащихся классов казачьей направленности (8-К, 9-К, 9-М классы)в   (входная диагностика) 

   День возрождения 

Черноморского ка-

зачьего войска 

(Создание войско-

вого казачьего об-

щества «Черно-

морское казачье 

войско). Митинг на 

Аллее казачьей 

славы. 

 

 

Курчатовский класс Определение уровня воспитанности в  5-Б «Курчатовский класс» и  6- Б «Курчатовский класс» (входная диагностика) 

 

Подготовка к участию в региональной конференции «Наука для жизни – природоподобные технологии» (презентация детских 

проектов» (определение тем, участников конференции) 



Модуль Декабрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

   «Новогодний КВН» (10-

11) 

 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися  

Классные коллективные творческие дела 

Работа с портфолио с обучающимися 

Классный час «Все-

мирный день борьбы 

со СПИДом» 

 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного 

Солдата 

 

Международный день 

инвалидов «От 

сердца к сердцу» 

Тематический классный час: 

День Конституции РФ  

 

Единый урок «Права чело-

века» 

 

День Героев Отечества 

 

День Конституции Россий-

ской Федерации (12.12) 

 

Всероссийская акция «Час 

кода» Тематический урок ин-

форматики 

 

Классный час: «Как 

правильно выходить 

из конфликта» 

 

День Святителя Ни-

колая Чудотворца 

(19.12), новогодние 

праздники 

 

  

Курсы внеурочной де

ятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной деятельности 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока;  

Организация шефства мотивированных и эрудированных школьников над их одноклассниками, которые не успевают; 

Правила поведения в кабинете 

Использование здоровьесберегающих технологий, пропаганда здорового образа жизни 



 День Героев Отечества 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова (информаци-

онная минутка на уроках лите-

ратуры) 

   

Самоуправление Собрание Школьной 

Думы. 

 

Собрание Школьного 

Самоуправления (Ка-

бинет Министров). 

 

День Волонтера в 

России  

 

Подготовка к конфе-

ренции «Ровесник-

ровеснику», посвя-

щенная проведению в 

РФ Года науки и тех-

нологий 

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвя-

щенным Новому 2022 году 

Организация и проведе-

ние Новогодних празд-

ников (по плану) 

Акция «Кормушка» 

Профориентация Проведение профориентационных экскурсий в профессиональные учреждения 

Консультирование подростков по вопросу профессиональной ориентации. (10-11) 

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

Работа с родителями Индивидуальные бе-

седы (ежедневно) 

 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные 

беседы (ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 



  

Дополнительное обра

зование 

Организация презентации в социальных сетях студий/секций дополнительного образования 

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности  и безопас

ность обучающихся 

Рок фестиваль, посвя-

щенный Всемирному 

дню борьбы со СПИ-

Дом (10 классы) 

 

Встреча с сотрудниками 

Центра социальных служб, 

ОП №1 «Железнодорож-

ный», врачами-специали-

стами. 

 

   

Казачий компонент 

как основа граждан

ско-патриотического 

воспитания учащихся 

Концерт, посвящен-

ный Дню матери-ка-

зачки 

  Рождественский бал в ка-

зачьих классах 

 

Курчатовский класс Брейн-ринг, посвященный жизни и деятельности 

И.В. Курчатова. 

Участие в региональной конференции «Наука для жизни – природопо-

добные технологии» (презентация детских проектов» 



Модуль Январь  

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

  День Республики 

Крым  

  

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися  

Классные коллективные творческие дела 

,0Работа с портфолио с обучающимися 

 Классный час «Жизнь на кончи-

ках пальцев» ко Всемирному 

дню азбуки Брайля 

Тематический 

классный час: «Я 

люблю Крым» 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню пол-

ного освобождения Ле-

нинграда от фашисткой 

блокады 

Круглый стол :«Социаль-

ные сети: за и против!» 

Курсы внеурочной де

ятельности 

 Реализация программ курсов внеурочной деятельности 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников; 

Интерактивные формы учебной деятельности (10-11 класс) 

Правила поведения в кабинете 

 150 лет со дня рождения Алек-

сандр Николаевич Скрябин (ин-

формационная минутка на уро-

ках музыки) 

День Республики 

Крым (информа-

ционная минутка 

на уроках) 

Холокоста (информаци-

онная минутка на уроках 

обществознания и исто-

рии) 

 

Международный день за-

щиты персональных дан-

ных (информационная 

минутка на уроках ин-

форматики) 

 



Самоуправление  Собрание Школьной Думы: 

 

Собрание Школьного Само-

управления (Кабинет Мини-

стров). 

Флешмоб «День 

Республики» 

Акция «Всероссийская 

линейка Памяти» 27.01 

 

 

Профориентация Проведение профориентационных экскурсий в профессиональные учреждения ко дню российского студенчества. 

   Встреча с преподавате-

лями проф. учреждений. 

Информирование уча-

щихся о проф. учрежде-

ниях (распространение 

буклетов) 

 

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы (еже-

дневно) 

 

Родительские собрания: 

А) общешкольные 11 классы: 

«Особенности проведения 

ГИА-2021». 

Б) классные: 

10 классы - Как помочь детям 

в постановке реалистичных 

жизненных целей 

11 классы - Гармония обще-

ния –залог психологического 

здоровья ребенка. 

Индивидуальные 

беседы (еже-

дневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Дополнительное обра

зование 

Определение воспитательного потенциала занятий дополнительного образования;  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Открытые занятия, мастер-классы кружков естественнонаучной направленности. 



  

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности  и безопас

ность обучающихся 

 Организация и проведение ро-

дительских собраний по во-

просам профилактики потреб-

ления наркотических средств 

и психоактивных веществ, 

первичных признаках возмож-

ного их потребления несовер-

шеннолетними 

Встреча с со-

трудниками Цен-

тра социальных 

служб, ОП №1 

«Железнодорож-

ный» 

 

 

 Тренинг «Неформальные 

молодежные объедине-

ния. Молодежная суб-

культура» (10 класс) с 

привлечением сотрудни-

ков Центра социальных 

служб, ОП №1 «Железно-

дорожный»  

 

Казачий компонент 

как основа граждан

ско-патриотического 

воспитания учащихся 

  Историческая 

викторина: «Мы 

с тобой казаки». 

 

Конкурс колядок 

«Щедрый вечер» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню па-

мяти жертв казачьих ре-

прессий 

 

Круглый стол с участием 

представителей духовен-

ства 

 

Курчатовский класс Практический семинар «Использование высокотехнологичного оборудования в процессе реализации программы «Успех каж-

дого ребенка» 



Модуль Февраль 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

 КВН «Моя профессия – мое 

будущее» (10-11) 

 День защитника Отече-

ства  

(10-11) 

 

Масленица 

(10-11) 

Классное руководство Классные коллективные творческие дела 

Работа с портфолио с обучающимися 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися 

Информационный 

классный час. 

 

Участие в конкурсе 

«Уютный класс» 

 

День разгрома совет-

скими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинград-

ской битве 

 

Тематический классный час: 

«День Российской науки» 

Тематический класс-

ный час: «День па-

мяти о россиянах, ис-

полняющих служеб-

ный долг за преде-

лами Отечества» 

Празднование Дня защит-

ника Отчества  

Празднование Масле-

ницы  

Курсы внеурочной де

ятельности 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности 

 Мастер-класс ко Дню за-

щитника отечества 

 

Школьный урок Индивидуальная работа с обучающимися 



   Интерактивные уроки 

родного языка к Между-

народному дню родного 

языка 

 

Самоуправление Собрание Школьной 

Думы: 

 

Собрание Школьного 

Самоуправления (Ка-

бинет Министров). 

Квест ко Дню российской 

науки 

Подготовка празд-

нования Дня защит-

ника Отечества 

Организация «А ну-ка, 

парни!» 

 

Акция «Подари ребенку 

книгу» 

  

Профориентация Участие в Днях открытых дверей учебных заведений (10-11) 

Диагностика профес-

сиональных интере-

сов и склонностей 

учащихся (10 - 11) 

    

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

Работа с родителями Индивидуальные бе-

седы (ежедневно) 

 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные 

беседы (ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Дополнительное обра

зование 

Определение воспитательного потенциала занятий дополнительного образования;  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Месячник кружков художественно-эстетической направленности. 

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности  и безопас

ность обучающихся 

Проведение месячника «Всеобуч» 

 Встреча с сотрудниками 

Центра социальных служб, 

ОП №1 «Железнодорож-

ный» 

 Участие в муниципаль-

ном конкурсе «Дорожные 

приключения» 

Квест «Мы за безопасный 

интернет» (10-11) 



 

  

Рейд «УРОК»  

(по плану) 



Модуль Март 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

 Международный женский 

день  

День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией (по плану) 

  

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися; 

Классные коллективные творческие дела 

Работа с портфолио с обучающимися 

Подготовка к творче-

скому конкурсу «МЫ 

– НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!» 

Всемирный день 

гражданской обо-

роны 

Тематический классный час: 

Международный женский 

день 

Тематический класс-

ный час: «День воссо-

единения Крыма с 

Россией» 

  

Курсы внеурочной де

ятельности 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников; 

 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников; 

Интерактивные формы учебной деятельности (10-11 класс)  

Правила поведения в кабинете 

Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Все-

мирного дня граждан-

ской обороны) 

 «Международный женский 

день» 

(минутка информации на уро-

ках обществознания) 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(минутка информа-

ции на уроках исто-

рии, обществознания) 

 140 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского (минутка 

информации на уроках 

литературы) 



 

Всемирный день им-

мунитета (минутка 

информации на уро-

ках окружающего 

мира, биологии) 

Самоуправление Собрание Школьной 

Думы: 

 

Собрание Школьного 

Самоуправления (Ка-

бинет Министров). 

Подготовка концерта к Меж-

дународному женскому дню 

КВИЗ «Крым, при-

ветствую тебя!» 

 

Видеоклип «Мой 

Крым» 

Акция «Сохраним Па-

мять» (благоустройство 

памятников)  

 

Профориентация Участие в Днях открытых дверей учебных заведений (10-11) 

Обновление профориентационного стенда 

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

Работа с родителями Индивидуальные бе-

седы (ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Заседание родительского 

комитета 

 

Индивидуальные 

беседы (ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Дополнительное обра

зование 

Определение воспитательного потенциала занятий дополнительного образования;  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Месячник кружков технической направленности. 

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности  и безопас

ность обучающихся 

Конкурс «Семейный 

очаг»  

 

Муниципальная игра-

конкурс 

Встреча с сотрудниками 

Центра социальных служб, 

ОП №1 «Железнодорож-

ный» 

 

 Участие агитбригады в 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

 



  

«Дорожные приклю-

чения», «С этим пар-

нем на дороге нет ни 

скуки, ни тревоги». 

Казачий компонент 

как основа граждан

ско-патриотического 

воспитания учащихся 

Подготовка парадного расчета казачьих классов для участия в военном параде.  

 Участие в празднике, посвя-

щенном Международному 

женскому дню. 

Участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох» 

 

Курчатовский класс Круглый стол «Меж-

дисциплинарная ин-

теграция как основа 

формирования у обу-

чающихся целостной 

картины мира» 

    



Модуль Апрель  

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые об

щешкольные дела 

  Декада науки  

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися; 

Классные коллективные творческие дела 

Работа с портфолио с обучающимися 

 

 

Информационный 

классный час 

Классный час: День  

Конституции  

Республики Крым 

 

 

Классный час: 78-ле-

тие освобождения 

Симферополя от фа-

шистских захватчи-

ков 

 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

 

 

Классный час: Права и 

обязанности  

 

День памяти о геноциде 

советского народа наци-

стами и их пособниками 

в годы ВОВ 

 

Всемирный день Земли 

Классный час ко Дню 

местного самоуправле-

ния. 

Курсы внеурочной де

ятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников; 

Правила поведения в кабинете 

 Неделя Здоровья (учителя фи-

зической культуры) 

 

День космонавтики (минутка 

информации на уроках фи-

зики) 

 

78-летие освобожде-

ния Симферополя от 

фашистских захват-

чиков (минутка ин-

формации на уроках 

истории) 

  

Всемирный день Земли 

(минутка информации на 

уроках географии) 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День по-

жарной охраны) 

 

Самоуправление Собрание Школьной 

Думы: 

«МЫ-Наследники Победы!»  

 

День местного само-

управления  

КВИЗ – «Великие люди» 

 



 

Собрание Школьного 

Самоуправления (Ка-

бинет Министров). 

Участие в акциях ко Дню освобождения г. Симфе-

рополя 

 

Профориентация Проведение профориентационных экскурсий в профессиональные учреждения 

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

  Возложение цветов к 

памятнику освободи-

телям Симферополя 

  

Работа с родителями Индивидуальные бе-

седы (ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

Родительские собрания: 

А) Общешкольные: 

 Особенности подготовки  и 

проведения ГИА для обуча-

ющихся 11 классов  

Б) классные: 

10 классы – Проблемы 

предпрофессионального об-

разования 

11 классы - Как поддер-

жать у ребенка уверенность 

в себе и своих силах 

Индивидуальные 

беседы (ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Дополнительное обра

зование 

«Парад кружков» дополнительного образования в рамках «Декады Науки».  

 

Профилактика право

нарушений, безнад

зорности  и безопас

ность обучающихся 

Проведение месячника правовых знаний  

 Встреча с сотрудниками 

Центра социальных служб, 

  Тренинг «Неформальные 

молодежные объедине-



  

ОП №1 «Железнодорож-

ный» 

 

Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам профилактики по-

требления наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, первичных при-

знаках возможного их по-

требления несовершенно-

летними 

ния. Молодежная суб-

культура» (10 класс) с 

привлечением сотрудни-

ков Центра социальных 

служб, ОП №1 «Железно-

дорожный»  

 

Казачий компонент 

как основа граждан

ско-патриотического 

воспитания учащихся 

Подготовка парадного расчета казачьих классов для участия в военном параде. 

 

Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся, качеством предостав-

ляемых образовательных услуг в «казачьих» классах» (выходное анкетирование) 

 

 Конкурс «Зерно истины» Вахта памяти ко 

Дню освобождения 

г. Симферополя. 

  

Курчатовский класс Мониторинг реализации «Курчатовского компонента» во внеурочной деятельности 

 

Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся, качеством предо-

ставляемых образовательных услуг в «курчатовском» классе» (выходное анкетирование) 

 

 Участие в «Недели науки» 

(по отдельному плану) 

   



Модуль Май 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 5-я неделя 

Ключевые общешколь

ные дела 

 День Победы советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов (9 

мая) 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 

Классное руководство Классные коллективные творческие дела 

Индивидуальная работа с обучающимися, профилактические беседы 

Ведение портфолио с обучающимися 

Анализ воспитательной работы 

Классный час «Мы раз-

ные, но мы равные», по-

священный Междуна-

родному дню борьбы за 

права инвалидов 

 

Праздник Весны и 

Труда 

Международная акция «Диктант 

Победы» 

 

Акция «С праздником, вете-

ран!», «Георгиевская ленточка» 

Международный день 

семьи «Мама, папа, я – 

вместе мы семья!» 

 

Международный день 

семьи  
 

Классный час: подведение 

итогов работы актива класса 

 

День славянской письмен-

ности и культуры 

 

 

 

Курсы внеурочной дея

тельности 

Итоги внеурочной деятельности в 2021/2022 уч. году 

Школьный урок Анализ исследовательской деятельности школьников 

 День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (информацион-

ная минутка на уроках по всем 

учебным дисциплинам) 

 День славянской письмен-

ности и культуры (информа-

ционная минутка на уроках 

русского языка и литера-

туры) 

 

Самоуправление Итоговое собрание 

Школьной Думы: 

 

Итоговое собрание 

Школьного Самоуправ-

ления (Кабинет Мини-

стров). 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», «Окна Победы» 

Проведение итоговых 

собраний в классных 

коллективах: анализ 

организации деятель-

ности в классе за 

учебный год 

  



 

 

Директор             Н.В. Трещёва 

Профориентация Участие в Днях открытых дверей учебных заведений (10-11 класс) 

Краеведение Посещение театров, музеев в соответствии с планом проекта «Культурная столица» 

Работа с родителями Участие родителей в школьных мероприятиях 

Индивидуальные бе-

седы (ежедневно) 

 

 

Индивидуальные беседы (еже-

дневно) 

 

«История моей семьи в годы 

ВОВ» 

Индивидуальные бе-

седы (ежедневно) 

 

Международный день 

семьи «Мама, папа, я 

– вместе мы семья!» 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Родительские собрания  

10-е классы Перелистывая 

страницы учебного года.  

− Организация летнего 

отдыха учащихся. 
11 классы «Психологиче-

ские аспекты подготовки 

выпускника к участию в 

ГИА. Как противостоять 

стрессу» 

Индивидуальные беседы 

(ежедневно) 

 

Дополнительное образо

вание 

Анализ эффективности работы кружков дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», исследо-

вательской деятельности учащихся 

Профилактика право

нарушений, безнадзор

ности и безопасность 

обучающихся 

 Встреча с сотрудниками Цен-

тра социальных служб, ОП №1 

«Железнодорожный» 

 

Классные часы и бе-

сед с обучающимися 

по профилактике 

насилия в семье: 

«Конфликты в семье, 

их разрешение» (10-

11) 
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