
 



познавател

ьная 

деятельност

ь 

 Урок «Год науки и 
технологий:  «Генетика и 

качество жизни» 

Дни финансовой 

грамотности   

Участие в интенсивной 

школе интеллектуального 

роста на базе МРЦ 

г.Енисейска 

Школьный этап ВсОШ   

Гор. этап Всероссийского 

конкурса сочинений   
Краевой конкурс «Символы 

России. Символы края. 

Символы семьи»  

Урок «Год науки и технологий:  
«Энергетика будущего» 

 Молодёжный форум    

27.10 –Международный день 

школьных библиотек 

 Неделя молодежной книги ЦБС  

Школьный этап ВсОШ  

Гор. конкурс «Интеллект-

марафон» 

Интенсивная школа для ОД 

«Олимп», «Робототех» 

Краевая интенсивная школа 
«Экспедиция к успеху. 

Моделирование 

исследовательской работы»   

 Урок «Год науки и 
технологий:  «Искусственный 

интеллект» 

Проект «Академия 

предпринимательства»  

Всероссийская НПК  

 Краевой молодёжный форум 

«Научно- технический 

потенциал Сибири» 

Акция «Большой 

этнографический диктант» 

Отборочный этап олимпиад 
СФУ «Бельчонок», «Alхимия 

будущего -13 элемент», 

«Надежда энергетики». 

Урок «Год науки и 
технологий: «Человек, 

природа, общество и 

технология»  

Гор. IT конкурс  

«Интеллект – марафон»  

Муниципальный этап 

ВсОШ 

Интенсивные школы 
Всероссийский урок 

истории «Преобразования 

Петра Великого» 

Реализация программ 

доп.образования:  

Робототехника,  

Наука с увлечением   

художестве

нное 

творчество 

      «Все краски тебе, Енисейский 

край!» - фотовыставка 

  

  
 

Театральный фестиваль в 

рамках  проекта «Мы дети 

твои, Россия!»:   

«Большая драматическая 

форма»  

Гор. конкурс-фестиваль 

«Арт-квадрат»  

Реализация программ 

доп.образования: 

Школьный театр, 

Хор "Веселые нотки", 

Изостудия  

проблемно-

ценностное 

общение 

 Адаптационная  неделя  10 

кл.,  

8 сент. – Международный 

день грамотности 

   

Урок памяти (День памяти жертв 

политических репрессий)  

16 ноября – День 

толерантности 

День народного единства на 

сервере Minecraft «Yоucrafts. 

Россия» 

НПК «Милосердие в 
Лесосибирске: вчера, сегодня, 

завтра». «Мы дети твои, 

Россия!».   

3 – 9 декабря -   

Всероссийская  акция «Час 

кода» .тематический урок 

информатики 

3 декабря. Международный 

день инвалидов 
  

 

 Реализация программ 

доп.образования: 

Школа лидеров, 

Школьный пресс-центр 

Отряд Юнармии, 

Полицейский класс 
  

спортивно-

оздоровител

ьная 

деятльност

ь 

Л/а кросс «Золотая осень» 

Фестиваль ГТО 

 

Президентские спортивные игры 

Конкурс социальной рекламы 

«Стиль жизни –здоровье!»  

Фестиваль ГТО 

 

Краевой конкурс по строевой 

подготовке  

Фестиваль ГТО 

 

Реализация программ доп.образования: 

Настольный теннис, Волейбол ,  Шахматы,  Баскетбол    

туристско-

краеведческ

ая 

Всероссийский урок Арктики 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню туризма 

27 сентября 

 

Музейные уроки: 200-летие 

Енисейской губернии 

Проект «Россия. Красноярский 

край. Моя история»  

Конкурс исследовательских 
работ «Енисейская губерния. 

События и факты»  

Музейные уроки: Е. 

Белинский, Вл. Иванов 

Проект «Юность Красноярья»  

 

9.12 – День Героев 

Отечества 

16.12 – День памяти. 

Линейка, посвященная 

подвигу Е.Белинского 

Реализация программ 

доп.образования: 

Патриот 

 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20&lr=56
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20&lr=56


трудовая 

деятельност

ь  

30 сентября – День Енисея 
15 сентября -15 октября – 

Месячник охраны природы  

Трудовой десант: Операция 

«БУНТ»   

Организация дежурства у 

памятника Е. Белинскому  

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране»                           

16 окт- Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» - 

Вместе ярче!   

  Трудовой десант: Операция 
«БУНТ» 

Межрегиональный конкурс 

детских и молодежных 

маршрутов "Живая сила 

Природы "   

 Дежурство у памятника Е. 
Белинскому 

 

 

Организация дежурства по 
школе, классу    

 

игровая 

деятльност

ь 

Игровая сессия «Огневые 

рубежи. 1941-1945»  

 

Краевой компетентностный 

чемпионат «МетаЧемп»   

Образовательная игра  

Неделя предпринимательства 

(14-20.11) 

Образовательная игра 

Онлайн-квиз «История 

Красноярского края» 

  

   Модуль    САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
школьный 

уровень 

Заседание членов Совета 
школы 

Обновление 

информационных стендов 

Организация шефской 

работы 

Довыборная кампания в 
школьный парламент  

Организация шефской работы 

Обновление информационных 
стендов 

 Заседание членов Совета 

школы 

Организация шефской работы 

  

 Конкурс «Лучший дневник» 
Организация шефской работы 

  

Интенсивные школы 
Краевого школьного 

парламента 

классный 

уровень  

Выборы органов классного 

самоуправления 

Выпуск классных уголков  

Делегирование 

представителей в школьный 

парламент 

Оформление правовых уголков, 

уголков  безопасности*.  

Анализ деятельности органов 

классного самоуправления 

 Анализ деятельности органов 

классного самоуправления 

Организация классных 

акций, рейдов 

Ведение страниц класса 

в социальных сетях 

Ведение рейтинга 

класса 

    Модуль   ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
РДШ Выбор Совета РДШ школы 

Творческий конкурс «Дети 

одной реки» 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

 

  

Посвящение в участники РДШ   

Чемпионат по чтению вслух 

«Страница 21»  

Сетевая акция «Теплый 

подарок», «Арт-видео»  

Конкурсы «Интересные 

страницы», «Лига дебатов»  
Форум РДШ 

  Всероссийская акция по сбору 

макулатуры «БумБатл» 

Школьная лига дебатов РДШ  

Сетевая акция:  «Я талант», 

«Сибирский хоровод», 

«Марафон добрых дел», 

«Щедрый вторник» 

Муниципальный доброфорум 2021 

Посвящение в активисты РДШ 

Акция «Улицы героев» 

Молодежный бал  

зимний фестиваль РДШ 

 

 
 

 



ПАТРИОТ, 

Юнармия 

Мемориальный турнир по 
пейнтболу.  

Городской этап военно – 

патриотической игры 

«Сибирский щит»      

Посвящение в Юнармейцы 
12. окт. - Вахта памяти 

  

 

 

 

Акция «День призывника» 
Военно – патриотическая игра 

«Зарница» 

Турнир по стрельбе из 

пистолета Макарова 

 

3.12- « День неизвестного солдата» 
12 дек.– День Конституции 

Вахта памяти 

Слёт военно – патриотических клубов 

«Новогодняя Юнармейская елка»   

 

ШСК 

«ЛИДЕР» 

Всероссийский  «Кросс 

наций» 

ШСЛ:  соревнования по 

настольному теннису 

30.09 - Всероссийский день 

ходьбы.  

*ШСЛ:  соревнования по 

шахматам 

16.11 - Всероссийский день 

самбо 

*ШСЛ:  соревнования по 

волейболу (юноши, девушки) 

 

Фестиваль настольных игр 

Первенство города по скалолазанию на призы Деда 

Мороза 

  Модуль     ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
 1. Организация курсов по 

выбору, элективных курсов. 

Построение 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 
2. Всероссийские уроки 

«ПроеКТОрия»:спецвыпуск 

«Кулинарное дело», 

Профессия «Ландшафтный 

дизайнер»   

3. Worldskills: Всероссийский 

проект «Билет в будущее»  

Конкурс эссе  «Моя будущая 

профессия полицейский» 

Родительское  собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

Всероссийские уроки 

«ПроеКТОрия»: 1.Профессия 

«специалист по аддитивным 

техноголиям»  

2.Профессия «Оператор 

беспилотных авиационных 
систем»  

3. Химическая промышленность. 

Компетенция ЛХА 

Worldskills: Всероссийский 

проект «Билет в будущее»   

11 – 16.10.21 – Краевой 

семейный финансовый фестиваль 

Всемирная неделя 

предпринимательства  

Профориентационный конвент 

«Дороги, которые мы 

выбираем!»   

Всероссийские уроки 

«ПроеКТОрия»:  

1.Швейная промышленность. 
Компетенция «Технология 

моды»  

2. Коллаборация юниорских 

компетенций чемпионата 

ArtMasters 

3 Автомобильная 

промышленность. 

Компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»        

Профориентационные 

диагностики   

Профориентацион. декадник 

для подростков с ОВЗ 

5 дек. - Единый день работы 

добровольцев  

профориентаторов «Найди 

свой путь»  
Всероссийские уроки 

«ПроеКТОрия»: 

1.Строительная отрасль.  

Компетенция «Малярные и 

декоративные работы.» 

2. Спецвыпуск «Цирковое и 

эстрадное искусство»  

Worldskills: Всероссийский 

проект «Билет в будущее»   

Всероссийские уроки 

«ПроеКТОрия»( два 

раза в месяц по 

четвергам) 

Worldskills: Worldskills: 

Всероссийский проект 

«Билет в будущее»  

Встречи с 
представителями   

ВУЗов, ССУЗов 

Компетентностная 

олимпиада  

«Юниор Профи» 

Профориентационный 

проект «Моя будущая 

профессия 

полицейский» 

 

   Модуль      РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
внешкольн

ый  уровень 

Краевое родительское 

собрание      

11-17 окт.-краевой семейный 

финансовый фестиваль 

Консультации специалистов 

служб сопровождения 

Консультации специалистов 

служб сопровождения 

 



школьный 

уровень 

Инструктажи по 
соблюдению 

эпидемиологических норм 

Консультации по вопросам 

льготного питания детей 

Организация занятости детей во 
внеурочное время вне школы 

 

Собрание родительского 

комитета 

Управляющий совет школы 

Общешкольное род.собрание 
«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Родительский урок «Интернет-

безопасность» 

Заседание управляющего 
совета школы 

 

Совет по профилактике 
Информационно-

пропагандистские  

мероприятия «Ребёнок 

в безопасности» 

Встречи с работниками 

ЦГБ (7-9 класс) 

классный 

уровень  

Организация дотационного   

питания обучающихся, сбор 

документов  

Родит. урок «Безопасность 

детей – забота родителей» 

Декада дорожной 
безопасности 

 Памятки по профилактике 

гриппа/ОРВИ/ COVID 

Родительские собрания по 

вопросам культуры питания, 

профилактики вредных привычек 

и зависимостей  
 

 Памятки по профилактике 

экстремизма/терроризма 

Родит. урок «За здоровье и 

безопасность наших детей»,   

социометрия «Семья и 

семейные ценности» 

Тематические 

родительские собрания  

индивидуал

ьный 

уровень  

Семейные консультации 

Консультации специалистов 

служб сопровождения: 

психолог, логопед, 

социальный педагог 

Консультации по включению 

в АИС Навигатор    

Консультации специалистов 

служб сопровождения: психолог, 

логопед, социальный педагог 

Консультации по включению в 

АИС Навигатор 

   

 Консультации специалистов 

служб сопровождения: 

психолог, логопед, социальный 

педагог 

 

 

 

 Консультации специалистов 

служб сопровождения: 

психолог, логопед, социальный 

педагог 

 

 

 

Совет по профилактике 

 

    Модуль      СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
профилакти

ка ДДТТ 

Декада дорожной 

безопасности  

Профилактический месячник 

«Безопасная железная 

дорога» 

  

Краевая социальная акция 

«Пассажир» 

Конкурс «Знатоки дорожных 

правил»  

Встречи с инспектором ГИБДД 

акция «Безопасные каникулы» 

 

 

Декада дорожной безопасности 

Акция по ПДД  «Семья – за 

безопасность на дорогах» 

  

Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» - школьный этап 

Акция по ПДД «Стань 

заметнее» 

Рейд «Подросток» 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Правильный выбор» 

Совместные 

мероприятия  

  с представителями 

ОГИБДД: акции, рейды 

Уроки ПДД по плану 



профилакти

ка 

формирова

ния 

вредных 

привычек, 

заболевани

й 

День трезвости 
Организация горячего 

питания в школе  

Урок здоровья 

(профилактика гриппа и 

коронавирусной инфекции)  

Составление паспорта 

здоровья классов 

Инструктажи по 

соблюдению 

эпидемиологических норм 

Оформление уголков 
здоровья: Вместе против 

коронавируса 

Акция «Мы против СПИДа» 
Акция «Контрольная закупка» 

(профилактика употребления 

алкоголя) 

Профилактика табакокурения: 

акция «Дай сигарету – возьми 

конфету!», школьный патруль – 

рейд  «Скажи курению нет!»    

Социально-психологическое 

тестирование   

Совет по профилактике 

 
 

  

Акция «За здоровье и 
безопасность наших детей»   

Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»* 

Социальная акция ко дню 

полиции  (правовые классы) 

Совет по профилактике 

 

 

Анкетирование: «Здоровый 
образ жизни» 

Акция «Контрольная закупка» 

(профилактика употребления 

алкоголя) 

Совет по профилактике 

 

Мониторинг питания  
Личная гигиена 

обучающихся:  акция 

«Чистые руки» 

Плановые и 

внеплановые 

медицинские осмотры 

обучающихся, 

диспансеризация  

профилакти

ка 

безопасного 

поведения, 

безнадзорно

сти и 

правонару

шений 

 Акции: «Помоги пойти 

учиться!», «Досуг» 

Формирование социального 

паспорта школы 

Запуск работы школьной 

службы медиации 

Составление 

индивидуальных карт 

сопровождения 

Установочный Совет по 

профилактике 
Операция «Подросток» 

 3 сент. – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Акции «Свеча памяти», 

«Капля жизни»    

02.09 - 08.09.21- Неделя 

безопасности 

Тематические классные часы   

Урок ППБ по плану 

Акция «Молодёжь выбирает 

жизнь!» (с 10 окт.  по 10 дек.)  

Операция «ШАНС» (для 

обучающихся «группы риска») 

Обследование условий 

проживания учащихся 

(совместные рейды со службами 

сопровождения) 

Психолого-педагогическое 

тестирование  

Акция «Закон и дети»  
30.10- Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

2.10 – День гражданской 

обороны  

Урок  безопасности «Моя 

безопасная школа»  

Тематические классные часы   

Урок ППБ по плану 

20 ноября – День прав ребёнка 

Акция «Остановим насилие 

против детей» 

Тестирование по защите 

персональных данных 

Тематические классные часы   

Урок ППБ по плану 

 

 

10 дек. Краевая акция «Знай 

свои права - управляй своим 

будущим», посвященная Дню 

прав человека 

Тематические классные часы   

Урок ППБ по плану 

 

 Совет по профилактике 

Тренировочная 

эвакуация 

Всеобуч  

 Встречи с 

представителями МЧС, 

ПДН 

Акция «А ты в форме?» 

 

 

  

 



профилакти

ка 

суицидальн

ого 

поведения  

Запуск работы Школьной 
службы медиации 

Организация 

психологической службы 

«Телефон доверия» 

Психолого – педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних 

обучающихся группы риска. 

Учительский лекторий 

«Рекомендации по 

предотвращению 
конфликтных ситуаций, в 

том числе буллинга  в 

школе»  

Проведение классных часов, 
бесед, лекций на тему 

«Безопасность в сети Интернет» 

Диагностика уровня 

воспитанности, уровня 

сотрудничества в классных 

коллективах 

Классный час 

Психологическое 
консультирование   по 

вопросам проблемных 

взаимоотношений в семье 

СПД : «Профилактика 

конфликтных ситуаций в 

ученическом коллективе». 

Личностные тренинги  

 

 

Психологическое занятие  на 
тему: «Способы преодоления 

кризисных ситуаций» 

Лекторий: «Выявление ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних» 

 

Мониторинг 
социальных сетей 

обучающихся с целью 

раннего выявления 

признаков 

психологического 

неблагополучия 

Модуль    КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО    
методичес

кая работа  
  

Орг. собрание 

«Планирование ВР в классе 

на  учебный год, Рабочая 

программа воспитания»    

 Консультации: 

 -«Документация кл. рук-ля» 

-«Содержание Де кл. рук-
лей» 

МО классных руководителей 

«Мониторинг внеурочной 

занятости детей»  

МО педагогов ДО 

«Программа 

дополнительного 

образования в школе».  

Классно-обобщающий 

контроль 

Инструктивное совещание по 

регламенту работы  по 

выявлению  пагубных 

зависимостей  у 

несовершеннолетних 

МО педагогов ДО:  Мониторинг 

реализации ДОП  за 1 четверть 
Классно-обобщающий контроль 

МО классных руководителей 

«Регламент  профилактический 

работы в школе» 

МО классных руководителей 

«Корректировка КТП 

воспитательной работы» 

Курсы повышения квалификации 

по вопросам воспитания 

Инструктивно-методический 

семинар для педагогов, 

работающих по профилактике 

ДДТТ 

МО кл. руководителей 

«Профориентация в школе: 

вчера, сегодня, завтра»  
Классно-обобщающий контроль 

Горизонтальное МО педагогов 

Собеседование с классными 

руководителями по итогам 1 

четверти 

Классно-обобщающий 

контроль 

  

Курсы повышения 

квалификации по вопросам 

воспитания  

Собеседование с классными 
руководителями по итогам 2 

четверти 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

итогам педагогического 

наблюдения  

 

 
 

 


