


 

 

Календарный план воспитательной работы  

уровня основного общего  образования 

на 2022/20223 учебный год 

 

Основные школьные дела. 

Дела 

 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие в проведении  

церемонии поднятия/ внос/  

флага и исполнения гимна 

Российской Федерации  

6-9 Каждый понедельник Старшие 

методисты, 

Советник по ВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

КТД «Здравствуй Новый 

учебный год!»: 

- Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

- Урок знаний 

- Беседа с учащимися 

«Устав школы. Правила 

внутреннего распорядка» 

6-9 01.09.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника «Всеобуч» (по 

отдельному плану) 

6-9 Сентябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Единые классные часы 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

6-9 03.09.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Единые классные часы 

«День окончания второй 

мировой войны» 

6-9 03.09.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители- 

Единые классные часы «210 

лет со дня начала 

Бородинского сражения» 

6-9 07.09.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых 

празднованию Дня города 

6-9 09.09-10.09.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Соревнования между 

школьниками по 

пионерболу и волейболу 

6-7 Сентябрь  Старший 

методист, учителя 

физической 

культуры 

Акция «Чистый город, 

чистая школа» 

6-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

 Акция «С днём добра и 6-9 Октябрь  Старший 



уважения» (подготовка 

поздравительных видео-

открыток ко Дню пожилого 

человека) 

методист, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике потребления 

ПАВ «Взгляд в будущее» 

(по отдельному плану) 

6-9 Октябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «Любимый педагог»: 

- день самоуправления; 

- концертная программа ко 

Дню учителя 

- радиолинейка «Примите 

наши поздравления» 

6-9 05.10.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Акция «День отца в 

России» 

6-9 15.10.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Квест «Вместе почитаем, 

вместе поиграем», 

посвящённый 

Международному Днб 

школьных библиотек 

6-8 25.10.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Мероприятия в 

рамкахэколого-

краеведческого месячника 

«Мы живём, пока живёт 

природа»: 

- тематические классные 

часы; 

- конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина – 

Волгоград» (сочинения, 

коллажи, презентации) 

- игра-викторина «Лучший 

краевед» 

Конкурс рисунков, 

фотографий «Домашние 

питомцы» 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

7-8 

 

6 

Ноябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «Экологический 

марафон»: 

- конкурс проектов «Новое 

поколение за чистый город» 

- операция «Проросток» 

6-9 Ноябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Классные часы, 

посвящённые дню 

народного единства – «В 

единстве сила России» 

6-9 Ноябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении обязанностей 

6-9 08.11.2022 Старший 

методист, 



сотрудников внутренних 

дел России 

классные 

руководители 

Классные часы, 

посвящённые началу 

контрнаступления 

Советской Армии под 

Сталинградом 

6-9 19.11.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Торжественная динейка, 

посвящённая 80-летию с 

начала контрнаступления 

Сталинградской битвы 

6-9 19.11.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Конкурс стихов о войне 

«Мы о войне стихами 

говорим» 

6 Ноябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Квест-викторина 

«Дорогами Сталинградской 

битвы» 

6-9 Ноябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «За всё тебя 

благодарю!» (День матери) 

- фестиваль фотографий 

«Профессия моей мамы» 

- классные часы «Любовью 

материнской согреты» 

6-9 Ноябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

День начала 

Нюрнбергского процессы 

6-9 20.11.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

День государственного 

герба РФ 

6-9 30.11.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника правового 

воспитания: 

- выставка книг «Детям о 

праве» 

- классные часы, 

посвящённые 

международному Дню 

борьбы с коррупцией; 

- классные часы ко Дню 

Конституции РФ 

- квест-викторина 

«Правовое колесо» 

- правовая игра «Главный 

закон страны» 

- конкурс презентаций, 

коллажей, рисунков, 

сочинений 

- день профилактики 

6-9 Декабрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 



правонарушений 

Единые классные часы 

«День неизвестного 

солдата» 

6-9 03.12.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Акция «Сердце в каждом», 

посвящённая 

международному дню 

инвалидов (изготовление 

символов) 

6-9 03.12.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Информационный час 

«Волотнёр – это здорово» 

6-9 05.12.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Единые классные часы 

«День героев Отечества» 

6-9 09.12.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «Новогодний 

коллейдоскоп»: 

- мастерская Деда Мороза 

- конкурс новогоднего 

оформления классов; 

- новогодние огоньки; 

- «Новый год шагает по 

планете», новогодний 

концерт 

6-9 

 

 

 

 

 

7-9 

Декабрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «Новогодний 

календарь»: 

- таматические классные 

часы (внеклассные 

мероприятия 

"Рожд«ственнские 

посиделки»; 

- посещение выставок, 

музеев, театров 

- конкурс рисунков и 

презентаций «Новогодний 

костюм»; 

- выставка-фестиваль 

«Рецепты национальной 

кухни» 

6-9 Январь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

6-9 27.01.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

День памяти жертв 

Холокоста 

6-9 27.01.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Зимний фестиваль ГТО 6-9 Январь  Учителя 

физической 



культуры 

Мероприятия в рамках 

месячника гражданско-

патриотического 

воспитания «Я- гражданин 

России»: 

- организация экскурсий по 

памятным местам 

Волгограда; 

- выставка книг «Воинской 

славе, доблести, чести 

посвящается» 

- уроки Мужества «Живая 

память», «Солдаты 

России»; 

- конкурс творческих работ 

«Наши папы в Армии 

служили»; 

- конкурс чтецов; 

- конкурс боевых листков, 

посвящённых Дню 

Защитника Отечества 

«Войска Армии в России»; 

- конкурс инсценированной 

песни «Наследники великой 

победы»; 

- Военно-патриотическая 

игра «А ну-ка, парни!», 

посвящённая Дню 

Защитника Отечества; 

- конкурс презентаций 

«Афганистан болит в душе 

моей» 

6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 

 

 

6-8 

6-9 

 

 

8-9 

 

 

 

8-9 

 

 

 

6-9 

Февраль  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «Победный марш», 

посвящённое 80 годовщине 

Победы в Сталинградской 

битве: 

- единый урок Победы 

«Сталинградская земля!»; 

- конкурс рисунков «Подвиг 

Сталинграда» 

- акция «Открытка 

ветерану»; 

- акция «Цветы на граните» 

- акция «Сталинградские 

окна» 

- исторический квест 

«Сталинград – бессмертный 

город, воин, патриот»; 

- устный журнал-

презентация «По страницам 

Сталинградской битвы» 

6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

 

6 

 

Февраль  Старший 

методист, 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 



Образовательное событие 

Фестиваль «Я – школа – 

наука», посвящённая дню 

российской науки 

6-9 Февраль  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

6-9 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

КТД «Широкая Масленица» 6-9  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника «Молодёжь – за 

здоровый образ жизни!»: 

- классные часы, 

посвящённые ЗОЖ «Мы – 

за здоровый образ жизни! 

- конкурс презентаций 

«Жить здорово!» 

6-9 Март  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «8 Марта»: 

- праздничный концерт 

«Все женщины прекрасны»; 

- акция «Праздничные 

открытки для любимых 

учителей» 

6-9 Март  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «Семейные традиции»: 

- тематические классные 

часы «Моя семья» 

- конкурс творческих работ 

(эссе) «Здоровье! Это 

важно» 

- конкурс фотографий 

«Спорт в моей семье!» 

6-9 Март  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

6-9 03.03.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Единые классные часы 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

6-9 18.03.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Фестиваль национальных 

праздников «Цветной ковёр 

России» 

6-9 Март  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Час искусства «Волшебный 

мир театра» 

6-9 27.03.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника профилактики 

6-9 Апрель  Старший 

методист, 



правонарушений «Будущее 

начинается сегодня» 

классные 

руководители 

День здоровья (по 

отдельному плану) 

 07.04.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

День космонавтики: 

- тематические классные 

часы; 

- конкурс рисунков; 

- конкурс поделок 

6-9 12.04.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли 6-9 22.04.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

День российского 

парламентаризма  

6-9 27.04.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

I этап летнего 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

учащихся 

6 Апрель  Учителя 

физической 

культуры 

Школьный этап 

Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания» 

6-7 Апрель  Учителя 

физической 

культуры 

Первенство школы по 

лёгкой атлетике  

6-9 Апрель  Учителя 

физической 

культуры 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

6-9 Апрель  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД «День защиты детей» 

(по плану) 

6-9 Апрель  Ответственные за 

организацию 

безопасной 

работы, классные 

руководители 

Уроки Мужества, 

посвящённые 78 годовщине 

Победы в ВОВ 

6-9 Май  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

КТД: «Я – гражданин 

России»: 

- акция «Ветеран живёт 

6-9 Май  Старший 

методист, 

классные 



рядом», «Обелиск» 

- конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Голос памяти» 

- акция «Окна Победы» 

- «Парад победы» - смотр-

конкурс 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Торжественная линейка, 

посвящённая празднику 

последнего звонка 

9 Май  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвящённая окончанию 

учебного года 

6-8  Май  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

6-9 май Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

9  Июнь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах 

6-9 В течение года Учителя 5-9 

классов 

Участие в мероприятиях 

НОУ 

9 В течение года  

Участие в мероприятиях 

предметных недель  

6-9   

Работа с одарёнными и 

мотивированными 

учащимися 

6-9   

Интеллектуальная игра 

«Самый умный» 

6-8 Декабрь  Учителя русского 

языка и 

литературы 

Познавательная игра 

«Дебаты» 

9 Март Учителя русского 

языка и 

литературы 

Интерактивная игра «Своя 

игра» 

6-9 Февраль  Учителя 

иностранного 

языка 

Подготовка учащихся к 

фестивалю наук «Я-школа – 

наука» 

9 Сентябрь-январь   

Организация 

воспитательной работы по 

учебным предметам на 

уроке и вне урока  

6-9 В течение года  



Внеурочная деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

Внешкольные мероприятия 

Наименование мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» (по 

отдельному плану) 

6-9 31.08. -10.09.2022 Ответственные за 

организацию 

Безопасной 

работы 

руководители 

объединения 

ЮИД, 

родительская 

общественность, 

классные 

руководители  

Региональная акция 

«Добрый автобус» 

6-9 Сентябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

6-9 08.09.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Международная акция 

«Колокольчик мира» 

6-9 21.09.2022 Старший 

методист, учителя 

музыки 

Участие в федеральном 

проекте ЭКО – марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – посади 

дерево» 

6-9 Октябрь-ноябрь Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Дети-детям», посвящённая 

защите детей от жестокого 

обращения, приуроченная к 

Всемирному дню ребёнка  

6-9 21.11.2022 Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Акция «Поздравь солдата» 6-9 Декабрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Участие в весенней неделе 

добра (по отдельному 

плану) 

6-9 Апрель  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

6-9 май Старший 

методист,классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

6-9 09.05.2023 Старший 

методист, 

классные 

руководители 



Акция «Ма за 

Независимость!», 

посвящённая Всемирному 

Дню отказа от курения 

6-9 Май  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Посещение выставок, 

музеев, театров города 

6-9 В течение года  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Предметно-пространственная среда 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

Ответственные  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых 

событиям и памятным 

датам 

6-9 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Разработка и популяризация 

символики школы 

(эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма 

обучающихся) 

6-9 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Изготовление, размещение, 

обновление 

художественных 

изображений 

9символических. 

Живописных, 

фотографических, 

интерактивных аудио-, 

видео-) природы России, 

региона, местности, 

предметов традиционной 

культуры и быта, духовной 

культуры народов России 

6-9 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

6-9 Сентябрь  Классные 

руководители  

Уход в кабинетах за 

растениями 

6-9 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. 

к праздникам 

6-9 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории  

6-9 Сентябрь-май  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Работа с родителями  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий в 

6-9 В течение года  Старший 

методист, 

классные 



рамках традиционных 

месячников: 

- «Всеобуч» 

- «Взгляд в будущее» 

(пропаганда ЗОЖ, 

профилактика потребления 

ПАВ) 

- «Мы живём, пока живёт 

природа» (месячник 

эколого-краеведческого 

воспитания) 

- «Права человека – высшая 

ценность» (Месячник 

правового воспитания) 

- «Приметы милой 

старины…» (Месячник 

культуры и русских 

традиций) 

- «Я – гражданин России» 

(Месячник по духовно-

нравственному и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию) 

- Молодёжь за здоровый 

образ жизни (пропаганда 

ЗОЖ)  

- «Будущее начинается 

сегодня» (Месячник по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних) 

- «По законам добра» 

(Месячник по духовно-

нравственному  и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию) 

руководители 

Родительский всеобуч: 

- «Влияние родителей на 

позитивную мотивацию и 

успешность обучения 

ребёнка в школе» 

- «Партнёрство семьи и 

школы в воспитании и 

формировании ЗОЖ» 

- «Духовно-нравственные 

ценности в воспитании в 

семье» 

- «Единство требований 

семьи и школы в 

6-9  

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

Апрель  

Старший 

методист, 

классные 

руководители 



воспитании подрастающего 

поколения. Роль поощрений 

и наказания в воспитании 

личности» 

Общешкольное 

родительское собрание 

6-9 Сентябрь - март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

6-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

6-9 В течение года Старший методист 

Индивидуальные 

консультации 

6-9 В течение года  классные 

руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

6-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета родителей  6-9 По плану Совета  Председатель 

Совета 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

6-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший класс» 6-9 В течение года Старший методист 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчёт перед классом о 

проведённой работе 

6-9 май Классные 

руководители  

Общешкольное отчётное 

собрание учащихся: отчёты 

членов Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

6-9 Май  Старший методист 

Профилактика и безопасность  

Пропедевтика безопасного поведения обучающихся 

Оформление памятки в 

дневник «Безопасный путь 

из дома в школу и обратно» 

6-9 01.09.-10.09.2022 Ответственный за 

организацию 

безопасной 

работы, классные 

руководители 

Проведение вводного 

инструктажа, первичных 

инструктажей 

6-9 01.09.-10.09.2022 Ответственный за 

организацию 

безопасной 

работы, классные 

руководители 

Неделя безопасности 

(проведение инструктажей, 

6-9 Октябрь 

Декабрь 

Ответственный за 

организацию 



выступление агитбригад, 

беседы специалистов служб 

профилактики, акция 

«Пешеход») 

Март 

Май  

безопасной 

работы, классные 

руководители, 

руководитель 

клуба ЮИД 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

Формирование банка 

данных, анализ и 

корректировка (сверка_ 

списка обучающихся и 

семей «группы риска», 

детей из неблагополучных 

семей, детей. Состоящих на 

учёте в ВШК и различных 

видах учёта в органах 

системы профилактики 

6-9 В течение года  Старший 

методист, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с 

детьми и семьями «группы 

риска» 

6-9 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители  

Организация занятости 

обучающихся «группы 

риска» во внеурочной 

деятельности  и 

дополнительном 

образовании 

6-9 Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Учёт занятости 

обучающихся «группы 

риска» во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании  

6-9 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мониторинг посещаемости  

обучающихся «группы 

риска» школы 

6-9 Ежедневно  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Контроль за успеваемостью 

обучающихся «группы 

риска» 

6-9 Еженедельно  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальное партнёрство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Посещение МБУК 

«Комплекс культуры и 

отдыха Советского района 

Волгограда»  

6-9 Ноябрь, февраль, 

март  

Старший 

методист, 

классные 

руководители 

МОУ ДЮЦ Советского 

района Волгограда (День 

открытых дверей) 

6-9 Сентябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

МОУ ЦДТТ Советского 

района Волгограда (День 

открытых дверей)  

6-9 Сентябрь  Старший 

методист, 

классные 

руководители 



Занятия на базе библиотеки 

10  

6-9 В течение года  Старший 

методист, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Организация 

взаимодействия с ВУЗами, 

колледжами, училищами 

6-9 В течение года  Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Профориентация  

Экскурсии на предприятия 

и в организации Волгограда 

6-9 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Участие в онлайн-уроках 

Проектория  

9 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Участие в практических 

мероприятиях на платформе 

проекта «Билет в будущее» 

 В течение года Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с ВУЗами, 

колледжами, училищами по 

профориентационной 

работе 

8-9 В течение года Организация 

взаимодействия с 

ВУЗами, 

колледжами, 

училищами 

Осуществление 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

учащихся по вопросам 

дальнейшего 

самоопределения 

8-9 В течение года Педагог-психолог 

Неделя профориентации: 

1. Конкурсы: 

- рисунки «Профессии моих 

родителей», «Моя будущая 

профессия» 

- сочинение «Моё будущее» 

2. Час профессионального 

мастерства (родители 

(законные представители) 

3. КТД «Калейдоскоп 

профессий» 

4. Выставка литературы 

«Все профессии важны» 

 

 

7 

 

 

8-9 

 

 

 

9 

Ноябрь-апрель   Старший 

методист, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Классные часы: 

- «Мир профессий на 

страже закона» 

- «Мир профессий: под 

белой мантией» 

- «Мир профессий: человек 

 

 

 

8 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель  

Старший 

методист, 

классные 

руководители 



и техника» 

- «Мотивы выбора 

профессий» 

«Они учились в нашей 

школе» 

- «Сотвори своё будущее» 

 

 

9 

Профконсультации по 

изучению личности 

школьника 

- исследование готовности 

учащихся к выбору 

профессии 

- изучение личностных 

особенностей и 

способностей обучающихся 

- изучение склонностей и 

интересов  

9  

 

 

Сентябрь  

 

 

Февраль  

 

Апрель  

Старший 

методист, педагог-

психолог 

Организация тестирования 

и анкетирования учащихся 

с целью выявления 

профнаправленности 

9 Октябрь  Старший 

методист, педагог-

психолог 

Круглый стол6 

«Профессии родителей. 

Семейные династии» 

9 Март  Старший 

методист, 

классные 

руководители  

Школьные медиа 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

6-9 В течение года  Классные 

руководители  

Видео-, фотосъемки 

классных мероприятий 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

 Конкурс создания роликов 

«Новогоднее поздравление» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Ежемесячный выпуск 

газеты «Планета друзей» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

6-9 По отдельному плану Старший 

методист, 

Советник по 

воспитательной 

работе,  классные 

руководители 
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