
Календарный план воспитательной работы 

на 2021/2022 уч. г. на уровень среднего общего образования 

 
№ 

п/п 

Содержание Классы  Сроки Ответственные 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День знаний.  10-11 1 сентября ЗВР Кононенко Е.А 

1.2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Общешкольная линейка 

«Вечная память тебе, Беслан!»   

10-11 3 сентября ЗВР Кононенко Е.А. 

 

 

1.3 «День здоровья» 

«Я выбираю спорт» - спортивно-

оздоровительные программы 

10-11 

10 

25 сентября 

27 мая 

руководитель МО, 

учитель 

физкультуры 

Сазанаков Д.М. 

1.4 «Кросс наций» 10-11 25 сентября учитель 

физкультуры 

Новоселова Н.Б. 

1.5 Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!» 

10 27-30 

сентября 

педагоги-

организаторы 

Снытко А.Г. 

Алесенко А.В. 

1.6 Единый урок безопасности в сети 

Интернет. Челлендж «Безопасность в 

сети Интернет» 

10-11 30 сентября учитель 

информатики 

Снытко Т.Л. 

1.7 Международный день учителя 10-11 5 октября ЗВР Кононенко Е.А. 

1.8 День народного единства 
«Фестиваль народов России» 

10-11 1-5 ноября ЗВР Кононенко Е.А. 

педагог-организатор 

Лопатина О.Н. 

учитель хакасского 

языка Монгуш Р.И. 

1.9 Проект «Новый год в школу» 10-11 1-29 декабря ЗВР Кононенко Е.А. 

1.10 «Рождественские встречи» 

- Рождественский концерт 

- Рождественская ярмарка 

10-11 7 января ЗВР Кононенко Е.А. 

педагог-организатор 

Снытко А.Г. 
1.11 Всемирный день здоровья 10-11 7 апреля Социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

1.12 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

- Фестиваль «Голоса Победы» 

- Парад Победы 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

10-11 9 мая 

 

 

29 апреля 

7 мая 

ЗВР Кононенко Е.А. 

педагог-организатор 

Снытко А.Г. 

педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

1.13 Праздник «Последний звонок» 11 20 мая ЗВР Кононенко Е.А. 

1.14 Церемония награждения по итогам года 10 27 мая ЗВР Кононенко Е.А. 

1.15 Проект «Школа – территория 

радости!» 

10-11 май - август ЗВР Кононенко Е.А. 

2 Модуль «Внеурочная деятельность»  

2.1 Акция «Абакан идет в школу»  10-11 сентябрь классные 

руководители 
2.2 Урок науки и технологий, в рамках 

мероприятий, посвященных  Дню знаний 

10-11 1 сентября классные 

руководители 

2.3 Тест на знание правил 

антитеррористического поведения 

10-11 3 сентября классные 

руководители 



«Терроризм – угроза обществу», в рамках 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

2.4 Акция «Здравствуйте! Изеннéр!» в 

рамках мероприятий, посвященных Дню 

хакасского языка 

10-11 4 сентября учитель хакасского 

языка Монгуш Р.И. 

2.5 Час истории «Сентябрь 1945 года», в 

рамках мероприятий, посвященных Дню 

окончания Второй мировой войны 

10-11 7 сентября классные 

руководители 

2.6 Акция «Говори красиво и правильно», в 

рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября учителя русского 

языка и литературы 

Кузнецова К.А 

Ластовка Т.Е. 

2.7 Классный час «Мы за безопасную 

дорогу!». Практическое занятие по 

оказанию доврачебной помощи при ДТП 
в рамках Недели безопасности 

дорожного движения 

10-11 14 сентября педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

классные 

руководители 

2.8 Классный час «Ответственность за 

участие в экстремистской и 

террористической деятельности»  

10-11 21 сентября классные 

руководители 

2.9 - Классный час по профилактике 

употребления алкоголя  
- Конкурс социальной рекламы, 

направленной на профилактику 

наркомании и алкоголизма  

- Кино - показ «Выбор», в рамках Недели 

профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках!» 

10-11 12 октября 

 

11-15 

октября 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

 

социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

2.10     

2.11 Классный час «Люди пожилые, сердцем 

молодые», посвященный 

Международному дню пожилых людей  

10-11 1 октября классные 

руководители 

2.12 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 4 октября педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А 

2.13 - Классный час по правовому воспитанию 

«Права без обязанностей. Миф или 

реальность»  

- Круглый стол «Взаимоотношения 

человека и государства через призму 

права» в рамках Месячника правовых 

знаний 

10-11 19 октября 

 

 

22 октября 

классные 

руководители 

 

руководитель МО, 

учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

2.14 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет, 

посвященный Дню Интернета 

10-11 26 октября классные 

руководители 

2.15 Урок памяти, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий  
 

10-11 30 октября руководитель МО, 

учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

2.16 Классный час, посвященный Дню 

народного единства «Сила России - в 

единстве Народа!»  

10-11 9 ноября классные 

руководители 

2.17 Классный час «Толерантность – путь к 10-11 16 ноября классные 



миру», посвященный  Международному 

дню толерантности 

руководители 

2.18 - Семинар « Теоретические и 

практические аспекты восстановительной 

медиации»  

- Классный час «20 ноября – 

международный день защиты прав 

ребенка»в рамах мероприятий, 

посвященных  Международному дню 

защиты прав ребенка 

10-11 19 ноября 

 

 

23 ноября 

педагог-психолог 

Кочелорова Т.В. 

 

классные 

руководители 

2.19 Спортивная суббота 10-11 20 ноября руководитель МО, 

учитель физкультуры 

Сазанаков Д.М. 

2.20 Классный час «Главное слово в любом 

языке», посвященный  Дню матери 

10-11 26 ноября классные 

руководители 
2.21 - Акция «Мы за ЗОЖ», посвященная 

Всемирному дню отказа от курения - 

Круглый стол «Здоровый образ жизни и 

вредные привычки» в рамках  Недели 

здорового образа жизни «Мы выбираем 

здоровье» 

10-11 29 ноября 

 

3 декабря 

классные 

руководители 

социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

2.22 Акция «Добрый декабрь»  10-11 декабрь классные 

руководители 
2.23 Акция «Спорт вместо наркотиков», в 

рамках Всемирного дня памяти 

умерших от ВИЧ-инфекции 

10-11 1 декабря руководитель МО 

физкультуры 

Сазанаков Д.М. 

2.24 - Кинолектории на переменах «ВИЧ 

инфекция и СПИД: без мифов и 

иллюзий»  

 

 

- Анонимное анкетирование по вопросу 

«Что ты знаешь о СПИД» в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

10-11 1 декабря социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

Педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

 

классные 

руководители 

2.25 Классный час «Уроки милосердия. 

Доброта нужна всем», посвященный  
Международному дню инвалидов 

10-11 2 декабря классные 

руководители 

2.26 Час памяти «…Вошедший в память – 

неизвестным», посвященный  Дню 

неизвестного солдата 

10-11 3 декабря классные 

руководители 

2.27 Патриотический час «Подвигу жить в 

веках!», посвященный Дню Героев 

Отечества 

10-11 7 декабря классные 

руководители 

2.28 - Классный час «Коррупция в мире и в 

России  

- Антикоррупционный квест «Тайны 

коррупции»  
- Акция «Коррупции – нет!» 

(распространение памяток) в рамках 

мероприятий, посвященных  

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

10-11 

 

10 

 

10-11 

9 декабря руководитель МО, 

учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

 

2.29 Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря руководитель МО, 



учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

2.30 День Конституции РФ  

Классный час «Уроки права. 

Конституция РФ о межэтнических 

отношениях»  

10-11 13 декабря классные 

руководители 

2.31 Классный час по антитеррористической 

безопасности и проявлению экстремизма 

«В единстве наша сила». Инструктажи.  

10-11 22 декабря классные 

руководители 

2.32 Классный час «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов 

10-11 18 января классные 

руководители 

2.33 - Правовой  час по профилактике 

интернет-зависимости «Законодательные 

меры за противоправные действия в 

сфере информационных технологий 

- Тренинг «Азбука общения» 

- акция «Селфи с лучшим другом» », в 

рамках Международного дня без 

интернета 

10-11 28 января 

 

 

 

26 января 

24-28 января 

 

классные 

руководители 

 

 

педагог-психолог 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

2.34 Классный час «Урок памяти. Помни – не 

забудь!», посвященный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27 января классные 

руководители 

2.35 Классный час по профилактике 

употребления наркотических и 

психотропных веществ «Есть о чем 

подумать!»» 

10-11 8 февраля классные 

руководители 

2.36 Встречи с воинами-афганцами, 

участниками чеченских событий, 

солдатами и офицерами срочной службы, 

в рамках Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 февраля педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

педагог-организатор 

Снытко А.Г. 

2.37 Спортивная суббота 10-11 19 февраля классные 

руководители 

2.38 Флэш - моб «Родной язык, как ты 

прекрасен!», в рамках Международного 

дня родного языка 

10-11 21 февраля учитель русского 

языка и литературы 

Межекова Н.А. 

2.39 День защитника Отечества  

- Праздник песни и строя «Аты - баты, 

шли солдаты» 

- Спортивные состязания для юношей  и 

мужчин-учителей  

 

 

Классный час. «Уроки мужества. В 

жизни всегда есть место подвигу» 

10-11  

18 февраля 

 

21 февраля 

 

 

 

22 февраля 

педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

руководитель МО, 

учитель физкультуры 

Сазанаков Д.М. 

педагог-организатор 

Снытко А.Г. 

классные 

руководители 

2.40 Всемирный открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 1 марта педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 



2.41 Акция «Не забудь поздравить маму!» 10-11 5 марта классные 

руководители 

2.42 Неделя математики 

- Мастер-класс по решению сложных 

задач по математике 

 - Мастер-класс по решению сложных 

задач по информатике 

- Мастер-класс по решению сложных 

задач на оптимальный выбор 

 

10 -11 

 

11 

 

10-11 

14-20 марта руководитель МО, 

учитель математики 

Ширяева Н.А. 

2.43 Классный час по антитеррористической 

безопасности и проявлению экстремизма 

«Богатое многообразие мировых 

культур» 

10-11 15 марта классные 

руководители 

2.44 - Классный час «Россия и  Крым» 

- Флэш – моб ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

10-11 18 марта педагог-организатор 

Снытко А.Г. 

2.45 Классный час по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

10-11 22 марта классные 

руководители 

2.46 - Встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, КДНиЗП 

- Диспут «Девиантное поведение – 

антинорма или часть нашей жизни», в 

рамках Месячника  правовых знаний 

«Мы и закон» 

10-11 4-29 апреля 

 

 

15 апреля 

ЗВР Кононенко Е.А. 

социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

руководитель МО, 

учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

2.47 - Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!»  
- Флэш-моб «Красота и здоровье», в 

рамках Всемирного дня здоровья 

10-11 7 апреля классные 

руководители 

педагог-организатор 

Снытко А.Г. 

2.48 Спортивная суббота 10-11 9 апреля классные 

руководители 

2.49 Классный час «Гагаринский урок. 

«Космос – это мы!», посвященный Дню 

космонавтики  

10-11 12 апреля классные 

руководители 

2.50 Классный час  «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», в рамках темы 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма» 

10-11 19 апреля классные 

руководители 

2.51 Общешкольный день правовой 

грамотности 

- Классный час по профилактике 

правонарушений «Я и закон» (деловая 

игра) 

10-11 26 апреля классные 

руководители 

2.52 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

10-11 30 апреля педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

2.53 Декада  профилактических знаний 

- классный час по профилактике 

правонарушений «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

- беседа «Поведение в экстремальных 

ситуациях» 

- инструктаж учащихся по безопасной 

10 17 мая 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



работе в сети «Интернет» в период 

летних каникул 

- ток – шоу «Слабоалкогольные напитки: 

вред или польза» 

- психологический тренинг «Умей 

сказать – нет!» 

- классный час по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

24 мая 

 

 

социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

педагог-психолог 

Кочелорова Т.В. 

классные 

руководители 

2.54 Фестиваль внеурочной деятельности 10 23-31 мая заместитель 

директора по УВР 

Попова Е.В. 

3 Модуль «Самоуправление» 

3.1 Выборы активов классов 10-11 3 сентября классные 

руководители 

3.2 Выборы в Совет ученического 

самоуправления «Путь к успеху» 

Выборы в ШСП 

10-11 6 сентября ЗВР Кононенко Е.А. 

3.3 Заседание Совета ученического 

самоуправления «Путь к успеху» 

. Разработка плана мероприятий на 2021-

2022 уч.год. 

О проведении дня самоуправления в 

школе 

10-11 7 сентября ЗВР Кононенко Е.А. 

3.4 День самоуправления 10-11 5 октября ЗВР Кононенко Е.А. 

3.5 Всероссийская акция «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам» 

(Музыкально-танцевальные 

физкультминутки)  

10-11 22 ноября 

 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

4 Модуль «РДШ» 
4.1 День матери (Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дней единых действий») 

10-11 29 ноября куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.2 День смеха  

(Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий») 

10-11 1 апреля куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.3 Международный День Земли 
(Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий») 

10-11 22 апреля куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.4 Школа актива ХРО РДШ «Думай! 

Действуй! Достигай!»  
10 май куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.5 Международный день семьи 
(Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий») 

10 15 мая куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.6 Всероссийская акция, посвященная Дню 

детских организаций. РДШ.  
10 19 мая куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.7 Всемирный День охраны окружающей 

среды (Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий») 

10 5 июня куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.8 День родного языка – Пушкинский день 

России (Всероссийская акция РДШ в 

формате «Дней единых действий»)  

10 6 июня куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.9 День России (Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дней единых действий») 

10 12 июня куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.10 День памяти и скорби – день начала 10 22 июня куратор РДШ 



Великой Отечественной войны 
(Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий») 

Лопатина О.Н. 

4.11 День семьи, любви и верности 
(Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий») 

10 8 июля куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

4.12 День государственного флага России 
(Всероссийская акция РДШ  

в формате «Дней единых действий») 

10 22 августа куратор РДШ 

Лопатина О.Н. 

5 Модуль «Детские общественные объединения» 

5.1 Акция «Добрый урожай»  10-11 сентябрь Отряд волонтеров 

«Родник» 

5.2 Акция «Забота», посвященная Дню 

пожилого человека  
10-11 1 октября Отряд волонтеров 

«Родник» 

5.3 Всероссийская акция «Кросс нации»  10-11 сентябрь ШСК «Олимпиец» 

руководитель 

Запольский А.В. 

5.4 Совместное мероприятие с ГИБДД 10-11 сентябрь ЮИД «Юность» 

руководитель 

Ямщиков В.А 

5.5 Акция «Забота», в рамках мероприятий, 

посвященных  Международному дню 

пожилых людей 

10-11 1 октября отряд волонтеров 

«Родник» 

 

5.6 Всемирный день защиты животных 
Благотворительная акция «Подарок 

добра» (сбор кормов и амуниции для 

бездомных животных города) 

10-11 4 октября отряд волонтеров 

«Родник» 

 

5.7 Осенний кросс 10-11 9 октября ШСК «Олимпиец» 

руководитель 

Запольский А.В. 

5.8 Первенство школы по баскетболу 10-11 25-29 

октября 

ШСК «Олимпиец» 

руководитель 

Запольский А.В. 

5.9 Международный день добровольца в 

России 

- Акция «День добрых дел»» 

- Конкурс лучших волонтерских 

инициатив (финал) 

10-11 6 декабря 

 

 

отряд волонтеров 

«Родник» 

руководитель  

Снытко А.Г. 

5.10 Первенство школы по волейболу 

«Серебряный мяч» 
 13-17 

декабря 

ШСК «Олимпиец» 

руководитель 

Запольский А.В. 

5.11 Акция «Милосердие без выходных»  15-31 января отряд волонтеров 

«Родник» 

5.12 Лыжня России   26 января ШСК «Олимпиец» 

руководитель 

Запольский А.В. 

5.13 Акции «В дар библиотеке»,  «Подари 

книгу», посвященные Международному 

дню книгодарения  

10-11 14 февраля 

 

отряд волонтеров 

«Родник» 

5.14 Всероссийский турнир по шахматам на  

кубок РДШ 

10-11 январь - май ШСК «Олимпиец» 

Шахматный клуб «64 

клетки» 

руководитель  



Тарасов С.И.  

5.15 День памяти о россиянах, исполнявших  

свой долг за пределами России 

10-11 15 февраля ВПО «Родина», 

руководитель 

Ямщиков В.А. 

5.16 Акция «Дарить тепло и радость людям» 

(волонтерская помощь пожилым людям)  
10-11 май отряд волонтеров 

«Родник» 

5.17 Акция «А у нас во дворе» (игровые 

программы для детей), посвященная 

Международному дню защиты детей  

10-11 1 июня отряд волонтеров 

«Родник» 

 
6 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

6.1 Посещение выставок, музеев, театров 10-11 сентябрь -  

май 
классные 

руководители 
7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Встречи с представителями учреждений 

ВПО, СПО, НПО 

10-11 сентябрь -  

май 

ЗВР Кононенко Е.А. 

7.2 Встречи с представителями Центра 

занятости 

10-11 сентябрь -  

май 

ЗВР Кононенко Е.А. 

7.3 Цикл всероссийских открытых уроков  

«ПроеКТОрия»  
10-11 сентябрь -  

май 

заместитель 

директора по УВР 

Молоткова И.В. 

7.4 Тестирование в рамках программы  

«Всероссийская профилактика» на сайте  

«Засобой.рф» 

10-11 сентябрь - 

май 

ЗВР Кононенко Е.А. 

классные 

руководители 

7.5 Посещение Дней открытых дверей в 

учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования 

10-11 сентябрь-

март 

ЗВР Кононенко Е.А. 

классные 

руководители 

7.6 Обучение по программам 

профессиональной подготовки в ГБПОУ 

РХ «Хакасский политехнический 

колледж», ГБПОУ РХ «Хакасский 

колледж профессиональных технологий,  

экономики и сервиса», ГБПОУ РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс) по компетенциям «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», 

«Предпринимательство», 

«Электромонтаж»  в рамках 

федерального проекта 

10 сентябрь - 

май 

ЗВР Кононенко Е.А. 

7.7 Тематический классный час по 

профориентации «Я и мой выбор» 
10-11 12 октября 

28 декабря 

15 февраля 

5 апреля 

классные 

руководители 

7.8 Участие в работе площадок  и в 

Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Хакасия  

10-11 февраль ЗВР Кононенко Е.А. 

7.9 Профессиональные пробы 10 21-31 марта ЗВР Кононенко Е.А. 
8 Модуль «Школьные медиа» 

8.1 Конкурс видео-поздравлений 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 1 сентября педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.2 Социальные ролики «Победный марш», 

посвященные Дню окончания Второй 

 

 

2 сентября педагог-организатор 

Алесенко А.В. 



мировой войны 10-11   

8.3 Видеоролик-память «Беслан. Мы обязаны 

знать и помнить!», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 3 сентября педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.4 Конкурс видеороликов «Летние 

каникулы с пользой!»  

10-11 10 сентября педагог-организатор 

Алесенко А.В. 
8.5 Конкурс видеороликов «Мой Абакан»  10-11 24 сентября педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.6 Селфи - марафон «Мы разные – но мы 

вместе», посвященный Международному 

дню толерантности 

10-11 16 ноября педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.7 Видео-презентация «День Неизвестного 

Солдата: история и традиции», 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

10-11 3декабря педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.8 Международный день добровольца в 

России  

Слайд - презентации «Я – волонтер» 

10-11 6 декабря педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.9 «Новогодний калейдоскоп» 

Конкурс новогодних видео - 

поздравлений «С Новым годом, с Новым 

счастьем!» 

10-11 20-30 

декабря 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.10 Видео - презентация «Подвиг 

Ленинграда», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27 января педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.11 Фото-кросс  «Моя семья самая активная и 

позитивная» в рамках  Недели 

профилактики употребления 

наркотических и психотропных 

веществ «Поколение независимых» 

10-11 1-8 февраля педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.12 Видео-презентация «Научные 

достижения 21 века», посвященная Дню 

российской науки 

10-11 8 февраля педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.13 Видео - эстафета «Читаем на родном 

языке»,посвященная Международному 

дню родного языка 

10-11 21 февраля 

17-21 

февраля 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.14 Видеоролик «Мы – армия народа» 

Лучшее поздравление с Днем защитника 

Отечества, посвященные Дню 

защитника Отечества  

10-11 23февраля 

21-22 

февраля 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.15 Документальный фильм «Крымская 

весна», посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

10-11 18 марта педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.16 Презентация «Государственные символы. 

О Государственном Гербе Республики 

Хакасия», посвященная Дню 

Государственного Герба Республики 

Хакасия 

10-11 25 марта педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.17 Конкурс социальных роликов на 

антикоррупционную тематику 

« Откуда берется коррупция» 

10 8 апреля педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.18 Конкурс социальных роликов 10 май педагог-организатор 



«Безопасное лето» Алесенко А.В. 

8.19 Фото-кросс «Самый лучший день», 

посвященный Международному Дню 

защиты детей ВК. Инстраграм 

10 1 июня педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

8.20 Фотовыставка «Моя Хакасия», 

посвященная Дню Республики Хакасия 

 3 июля педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

9.1 Оформление школы к 1 сентября 

«Здравствуй школа» 

10-11 27 августа Шамина В.В. 

классные 

руководители 

9.2 Оформление информационных 

наглядных материалов 

антиэкстремистской направленности 

«Мир без насилия» 

  ЗВР Кононенко Е.А. 

педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 
9.3 Выставка фотографий, посвященная 90-

летию Абакана «Мой любимый город» 

10-11 сентябрь Шамина В.В. 

 

9.4 Конкурс плакатов «Детям Абакана 

безопасные дороги» 

10-11 16 октября педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

9.5 Фотовыставка «Моя великая Россия ...», 

посвящена Дню народного единства 

10-11 4 ноября 

1-5 ноября 

педагог-организатор 

Алесенко А.В. 
9.6 Фотовыставка «В здоровом теле – 

здоровый дух» в рамках Недели 

здорового образа жизни «Мы выбираем 

здоровье» 

10-11 26 ноября педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

9.7 Акция «Новогодняя открытка в окне»  10-11 6 декабря Шамина В.В. 
9.8 Фотовыставка «Зову тебя Россиею, 

единственной зову», посвященная Дню 

Конституции 

10-11 12 декабря педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

9.9 Оформление школы к Новому году 10-11 декабрь ЗВР Кононенко Е.А. 

 

9.10 Информационная выставка «Ты выстоял, 

великий Сталинград!», посвященная Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

10-11 2 февраля руководитель МО, 

учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

Шамина В.В. 

9.11 Творческая акция: создание артобъекта 

«Здоровым быть здорово»  
10-11 1-8 февраля классные 

руководители 
9.12 Конкурс «Лучший смешной лозунг», 

посвященный  Дню смеха. 
10-11 1 апреля педагог-организатор 

Алесенко А.В. 

9.13 Оформление экспозиции «Военный путь 

наших дедов» 
10-11 11 апреля руководитель МО, 

учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

Шамина В.В. 
9.14 Оформление экспозиции «Аллея славы. 

Города герои» 
10-11 11 апреля руководитель МО, 

учитель истории 

Беспалова Ю.С. 

Шамина В.В. 
9.15 Всероссийская акция «Окно Победы» 10-11 29 апреля Шамина В.В. 
10 Модуль «Работа с родителями» 

10.1 Общешкольное родительское собрание  1 октября ЗВР Кононенко Е.А. 



«Роль семьи в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

10.2 Общешкольное родительское собрание 

«Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за 

экстремистскую деятельность» 

 22 октября ЗВР Кононенко Е.А. 

педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

10.3 Консультации по вопросам  социально-

психологического тестирования 

 сентябрь 

октябрь 

социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

педагог-психолог 

Кочелорова Т.В. 

10.4 Общешкольное родительское собрание 

«Родителям о безопасности дорожного 

движения» 

 10 декабря ЗВР Кононенко Е.А. 

педагог-организатор 

ОБЖ Ямщиков В.А. 

10.5 Общешкольное родительское собрание с 

участием сотрудников 

правоохранительных органов на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных 

с коррупцией»  

 21 января ЗВР Кононенко Е.А. 

социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

10.6 Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством 

обучения в организации» 

 март заместитель 

директора по УВР 

попова Е.В. 

10.7 Индивидуальные консультации 

специалистов (педагога-психолога, 

социального педагога) 

 в течение 

года 

социальный педагог 

Ерофеева Т.В. 

Педагоги – психологи 

Назарова М.В., 

Кочелорова Т.В. 

10.8 Участие родителей в педагогических 

консилиумах 

 в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Грачева Н.Н. 

Модуль «Школьный урок» по планам учителей - предметников 

Модуль «Классное руководство» по планам  классных руководителей 
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