
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(5 –9 классы) 

Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  

 

День Знаний 
 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник «Первого звонка» 5 –9 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Нижний Тагил – город 

трудовой доблести» 

5 –9 Сентябрь классные 

руководители 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом   

Месячник безопасности: 

 мероприятия в рамках 

областной операции 

«Внимание – дети!» 

 мероприятия в рамках 

месячника по обучению 

участников ОП в области 

защиты от ЧС 

(индивидуальный план) 

 безопасный маршрут                      

«Дом-школа-дом» 

  

5 –9 Сентябрь заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Месячник ЗОЖ 5-9 Сентябрь –  

Ноябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-



организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей!» 

Спортивные мероприятия:  

 Легкоатлетический 

кросс 

(индивидуальный 

план) 

 Президентские 

соревнования  

(индивидуальный 

план) 

5 –9 В течение года, по городскому 

плану 

Учителя 

физкультуры 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка прикладного 

творчества «Дары осени» 

5 –9 сентябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

 

 

 

130 лет со дня 

рождения И.М. 

Виноградова 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Спортивные соревнования 

школьного, районного и 

муниципального уровня 

5-9 В течение года, по плану руководитель 

направления 

Юнармейский отряд «Юные 

моряки» 

5-9 В течение года, по плану руководитель 

направления 

Спортивно-туристический 

клуб «Рифей» 

5-9 В течение года, по плану руководитель 

направления 

Отряд ЮИД 5-9 В течение года, по плану руководитель 

направления 

Отряд ДЮП 5-9 В течение года, по плану руководитель 

направления 

Совет старшеклассников 5-9 В течение года, по плану ФДО руководитель 

направления 

Совет лидеров РДШ 5-9 В течение года, по плану РДШ руководитель 

направления 

Участие в городском 

лингвострановедческом 

5-9 В течение года учитель 

английского 



 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

Международный 

день жестовых 

языков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фестивале языка 

Классные часы безопасности, 

Месячники безопасности 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Единые дни профилактики 5-9 В течение года классные 

руководители 

Участие в традиционных 

школьных делах: Праздник 

Первого звонка, День 

учителя, Месячник пожилого 

человека, День матери, 

Месячник патриотического 

воспитания 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акции «Ветеран», Неделя 

добрых дел, 

«Дети-детям», волонтерские 

акции 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на уровне школы, 

района, города, области 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Программа дополнительного 

образования по хореографии 

 

5 –9 В течение года ПДО ОО 

Программы учреждений 

дополнительного 

образования города Нижний 

Тагил в рамках 

сотрудничества с ОО 

5 –9 В течение года ПДО УДО города 

Нижний Тагил 

Самоуправление Выборы лидеров классов 5 –9 Сентябрь  классные 

руководители 

Сбор лидеров школы РДШ 5-9 1 раз в месяц заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классные 

руководители 

Создание инициативных 

групп для 

подготовки и проведения 

мероприятий 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Индивидуальное и групповое 

участие в мероприятиях 

РДШ 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Акция «Родник» по доставке 

питьевой воды пожилым 

людям 

5 –9 В течение года руководитель 

спортивно-

туристического 

клуба «Рифей», 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

организация 

Формирование классных 

отрядов РДШ 

5-9 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Городской слет отрядов РДШ 5-9 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие отрядов РДШ в 

городских иВсероссийских 

проектах 

5-9 В течение года, по городскому 

плану 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классные 

руководители 

Организация работы 

детского объединения РДШ 

5-9 В течение года, по городскому 

плану 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Родительские собрания 

(профориентационной 

направленности) 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Консультации 

(профориентационной 

направленности)                                

родители                                               

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учащиеся классные 

руководители 

Встречи с представителями:                            

- учреждений 

профессионального 

образования,                                                     

- профессий,                                              

- организаций (служб 

занятости и пр.) 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в 

рамках проекта  «Уральская 

инженерная школа» 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Федерального проекта 

«Билет в будущее» 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «Большая перемена» 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие в открытых уроках 

образовательного портала 

«ПроеКТОрия» 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие во Всероссийском 

проекте РДШ 

«Профориентация в 

цифровую эпоху» 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Оформление кабинета, 

стенда, уголка 

профориентации 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Профориентационная работа 

свыпускниками 9-х и 11-х 

классов сучащимися с ОВЗ, в 

т.ч. с детьми-инвалидами 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Создание медиа-центра 5-9 В течение года руководитель 

направления 

Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группе «Штаб событий 

5-9 В течение года руководитель 

направления 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школы 6», школьная газета 

«Вместе!» 

Музыкальное оформление 

школьныхмероприятий 

5-9 В течение года руководитель 

направления 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий: День 

знаний, День учителя, 

Новогодняя компания, 

Месячник патриотического 

воспитания, Неделя красоты, 

День Победы, Итоговые 

праздники года, Лагерь 

дневного пребывания 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Оформление уголков 

безопасности в рекреациях и 

кабинетах школы 

5-9 Август-Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Оформление выставок 

творческих работ: «Осенние 

причуды», выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, выставки 

рисунков, плакатов, 

коллажей, фотоотчетов и т.п. 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Озеленение и 

благоустройство 

пришкольной территории:                   

- работа отрядов мэра;                                 

- социальные проекты 

учащихся поблагоустройству 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

территории школы; 

Благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий: День 

знаний, День учителя, 

Новогодняя компания, 

Месячник патриотического 

воспитания, Неделя красоты, 

День Победы, Итоговые 

праздники года, Лагерь 

дневного пребывания 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

5 –9 2 раза в год сентябрь, апрель Администрация 

школы 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

5 –9 ежедневно классные 

руководители 

Творческие группы 

родителей для совместных 

творческих проектов 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

специалистами, педагогами 

школы 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Родительский патруль 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Контроль за качеством 5 –9 В течение года Администрация 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  
 

питания школы 

 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

5 –9 Сентябрь классные 

руководители 

Оформление личных дел 

учащихся 

5 –9 Сентябрь классные 

руководители 

Организация и проведение в 

классе конкурсов, 

соревнований, празднований 

дней рождения детей 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Составление и/или 

корректировка плана 

воспитательной работы 

класса 

5 –9 Сентябрь и в  течение года классные 

руководители 

Составление паспорта 

безопасности «Школа-дом». 

5 –9 Сентябрь классные 

руководители 

Формирование и организация 

работы родительского 

комитета класса 

5 –9 Сентябрь классные 

руководители 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

об успехах и проблемах 

учащихся, о классе в целом. 

 

 

5 –9 Регулярно в течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 5 Р.1 урок 1 

Язык и человек. Роль языка в 

жизни человека. Общение устное 

и письменное*Международный 

день глухих 1 ч 

учитель 

Русский язык 6 Р.1 урок 2 

Развитие речи. Речевая 

ситуация*Международный день 

учитель 

https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жестовых языков 

Русский язык 7 Р.1 урок 1 

Русский язык как развивающееся 

явление* Международный день 

распространения грамотности 

учитель 

Русский язык 9 Р.1 урок 1 

Международное значение 

русского языка.* 

Международный день 

распространения грамотности 

учитель 

Математика 

5 №1 

Обозначение натуральных чисел. 

*День знаний. 

учитель 

Математика 5 №12 

Сложение натуральных чисел и 

его свойства *130 лет со дня 

рождения И.М. Виноградова 

(советского математика) 

учитель 

Математика 6 №1 

Повторение курса 5 класса*День 

знаний. 

учитель 

Математика 6 №12 

НОК. Решение упражнений и 

задач. * 130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова (советского 

математика) 

учитель 

Алгебра 

7 №12 

Зависимость и формулы. * 130 

лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (советского 

математика) 

учитель 

Алгебра 
7 №1 

Перекрестное правило сравнения 

учитель 



дробей. *День знаний 

Алгебра 

8 №1 

Что такое алгебраическая дробь 

*День знаний 

учитель 

Алгебра 

8 №12 

Степень с целым показателем * 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (советского 

математика) 

учитель 

алгебра 

9 №1 

Действительные числа.*День 

знаний 

учитель 

Алгебра 

9 №9 

Системы линейных неравенств.* 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (советского 

математика) 

учитель 

Геометрия 

7 №8 

Решение задач по теме 

«Измерение отрезков и углов». 

*Неделя безопасности дорожного 

движения 

учитель 

Геометрия 

8 №8 

Решение задач (теорема 

Фалеса)*Неделя безопасности 

дорожного движения 

учитель 

Геометрия 

9 №9 

Решение задач по теме 

«Умножение вектора на 

число»*Неделя безопасности 

дорожного движения 

учитель 

Информатика 5 Р.1. 1 

Информация вокруг нас. *День 

учитель 



Знаний  

Информатика 5 Р.2. 2  

Передача информации. 

Электронная почта. Работаем с 

электронной почтой. 

*Международный день 

распространения грамотности.  

учитель 

Информатика 6 Р.3. 6 

Алгоритмы с повторениями. 

Создаем циклическую 

презентацию. *Международный 

день глухих.  

учитель 

Информатика 6 Р.1. 9  

Понятие как форма мышления. 

Как образуются понятия. 

Конструируем и исследуем 

графические объекты. 

*Международный день 

распространения грамотности 

учитель 

Информатика 7 Р.5. 2 

Компьютерные презентации. 

*Международный день глухих. 

учитель 

 Информатика 8 Р.3. 9  

Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма. *Международный 

день распространения 

грамотности 

учитель 

Информатика 9 Р.3. 4 

Задача о пути торможения 

автомобиля. * Неделя 

безопасного дорожного движения 

учитель 

Химия 8 Р3 урок 3. учитель 



Кислоты: классификация и 

свойства *Месячник 

безопасности 

Химия 8 Р.1 урок 14 

Химические реакции. Признаки и 

условия их протекания. 

*Месячник безопасности 

учитель 

Химия 9 Р.3 урок 24 

Обобщение по теме «Неметаллы 

и их соединения» *Месячник 

безопасности 

учитель 

Биология 5 Р4 урок 6 

Обобщение и повторение по теме 

“Многообразие живых 

организмов” Экскурсии в музеи 

города и области 

учитель 

Биология 6 Р 3 урок 5 

Природные сообщества родного 

края. Экскурсии в музеи города и 

области 

учитель 

Биология 7 Р6 урок 3 

Обобщающий урок по теме 

„Биология живых организмов». 

Экскурсии в музеи города и 

области 

учитель 

Обществознание 6 10 

Урок 6. Если возможности 

ограничены. *Международный 

день инвалидов. Международный 

день глухих. Международный 

день детского церебрального 

паралича. Всемирный день 

азбуки Брайля 2 ч 

учитель 

https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Обществознание 8 Образование и его роль в 

современном 

обществе.*Международный день 

распространения грамотности 

учитель 

Немецкий язык 5 Р.1 урок2 

Произношение имени по буквам. 

Написание письма другу, с 

опорой на образец, в 

чате.*Международный день 

распространения грамьтности. 

учитель 

Немецкий язык 8 Р.1 урок2 

Произношение имени по буквам. 

Написание письма другу, с 

опорой на образец, в 

чате.*Международный день 

распространения грамотности. 

учитель 

Немецкий язык 9 Р.3 урок4. 

Чтение текстов о начале учебного 

года, оценках в немецкоязычных 

странах и своей стране с полным 

пониманием содержания.*День 

знаний. 

учитель 

Английский язык 6 Р.3 урок 1. 

Описание дороги в школу и 

обратно*Неделя безопасности 

дорожного движения. 

учитель 

Английский язык 7 р2 урок 1 

Книголюбы. *Международный 

день распространения 

грамотности 

учитель 

Английский язык 

9 Р.8. 8  

Экология. Проблемы в 

Антарктиде. *День знаний.  

учитель 



ИЗО 8 8 

Фотография - взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография - новое изображение 

реальности. Инструктаж по ТБ. 

*Программа «Адрес детства - 

мой Нижний Тагил» 

учитель 

ОБЖ 5 Р1 урок 1 

Город как среда обитания. 

Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения 

жилища.Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций)  

учитель 

ОБЖ 5 Р1 урок 4 

Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения. Пешеход. 

Безопасность пешехода. Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

учитель 

ОБЖ 5 Р1 урок 5 

Пассажир. Безопасность 

пассажира. Водитель. Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

учитель 

ОБЖ 5 Р2 урок 4 

Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практические 

занятия). Первая помощь при 

отравлениях (практические 

учитель 



занятия)Всероссийский 

открытый урок ОБЖ, 

приурроченного к празднованию 

Всемирного дня Гражданской 

обороны) 

ОБЖ 6 Р1 урок 1 

Природа и человек. 

Ориентирование на местности. 

Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на 

местности.Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

учитель 

ОБЖ 6 Р1 урок 5 

Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

Велосипедные походы и 

безопасность туристов. Месячник 

безопасности 

учитель 

ОБЖ 6 Р2 урок 5 

Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека. 

Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ. Единый 

день профилактики 

учитель 

ОБЖ 6 Р 1 урок 10 

Вынужденная автономия 

человека в природной среде. 

учитель 



Обеспечение жизнедеятельности 

человека в при- родной среде при 

автономном существовании. 

Туристические поездки 

ОБЖ 7 Р1 урок 15 

Общие правила оказания ПМП. 

Месячник безопасности 

учитель 

ОБЖ 7 Р1 урок 1 

Различные явления и их 

характеристика. Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

учитель 

ОБЖ 7 Р1 урок 3 

Правила безопасного поведения 

при землетрясениях. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

учитель 

ОБЖ 8 Р1 урок 1 

Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

учитель 

ОБЖ 9 Р. 1 урок 1 

1.1. Современный мир и Россия. 

* День знаний. 

учитель 

ОБЖ 9 Р. 2 урок 2 учитель 



Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера и их последствия. * 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

ОБЖ 9 Р. 3 урок 2 

Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны. * 

День народного единства 

учитель 

Физическая культура 5 Р1 урок 1 

История физической культуры и 

возникновение олимпийских игр. 

* День знаний. 

учитель 

Физическая культура 6 Р1 урок 1 

Возражение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. * День 

знаний. 

учитель 

Физическая культура 7 Р1 урок 1 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. * День 

знаний. 

учитель 

Физическая культура 8 1 

Инструктаж по технике 

безопасности .Стартовый разгон 

с низкого старта. * День знаний. 

учитель 

Физическая культура 9 1 

Инструктаж по технике 

безопасности .Бег по дистанции 

70-80м со стартовым разгоном. * 

учитель 



День знаний. 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ОКТЯБРЬ   

 

Международный 

день пожилых 

людей 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник пожилого человека 

«Человек пожилой - это 

мудрости клад!» 

5 –9 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Учителя  Конкурс стенгазет «C 

днем учителя милые дамы!» 

 Экспресс-

поздравления "Праздничная 

пятиминутка" 

 Спортивные 

соревнования  

 «Учителя VS 

ученики!» 

 Мастер-класс 

«Здоровое питание!» 

 Праздничный концерт 

«Ученики-ученикам. Всегда 

мы благодарны вам!» 

 Поздравление 

Учителей – ветеранов с Днем 

Учителя 

5 –9 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Лингвострановедческий 

фестиваль 

5-9 В течение года, по городскому 

плану 

Учителя 

английского 

языка 



 
 
 
 

Международный 

день детского 

церебрального 

паралича 

 

 

 

Всемирный день 

математики 

 

 

 

Международный 

день школьных 

библиотек  
 

 

 

 

 

100-летие со дня 

рождения 

академики 

Российской 

академии 

образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Конкурс исследовательских 

проектов в рамках игры «Мы 

живем на Урале» 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Программа дополнительного 

образования по хореографии 

 

5 –9 В течение года ПДО ОО 

Программы учреждений 

дополнительного 

образования города Нижний 

Тагил в рамках 

сотрудничества с ОО 

5 –9 В течение года ПДО УДО города 

Нижний Тагил 

Самоуправление Сбор лидеров школы 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Собери макулатуру - 

Спаси дерево!» 

5 –9 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальное и групповое 

участие в мероприятиях 

РДШ 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Мероприятия 5 –9 В течение года классные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационной 

направленности  

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

5 –9 ежедневно классные 

руководители 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

 

Классные родительские 

собрания 

5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть 

5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

5 –9 В течение года, в соответствии с 

планом работы школьного 

классные 

руководители, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учащихся через наблюдение 

за поведением учащихся в 

разных ситуациях, 

анкетирование, мониторинги, 

социометрия и др. 

психолога педагог-психолог 

Организация участия 

учителей-предметников во 

внутриклассных делах 

(конкурсы рисунков, 

спортивные соревнования и 

др.) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Организация участия 

учителей-предметников в 

родительских собраниях 

5 –9 По мере необходимости классные 

руководители 

Организация и проведение 

родительских собраний, 

родительского всеобуча 

5 –9 По плану классные 

руководители 

Школьный урок 

 

Литература 

6 Р.9 урок 1 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. 

"Уроки французского". Главный 

герой и его сверстники. 

Отражение в рассказе трудностей 

военного 

времени*Международный день 

учителя 

учитель 

Математика 

5 №35 

Решение уравнений*Всемирный 

день математики 

учитель 

Математика 

6 №35 

Вычитание смешанных 

чисел*Всемирный день 

математики 

учитель 

Алгебра 7 №21 учитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирный день 

математики 

Преобразование буквенных 

выражений.*Всемирный день 

математики 

Алгебра 8 №21 

Задача о нахождении сторон 

квадрата*Всемирный день 

математики  

учитель 

Алгебра 9 №21 

График и свойства функции 

у=ах^2.*Всемирный день 

математики 

учитель 

Геометрия 

7 №14 

Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника.*Всемирный день 

математики 

учитель 

Геометрия 8 №12 

Осевая и центральная 

симметрия*Всемирный день 

математики 

учитель 

Геометрия 9 №12 

Координаты вектора *Всемирный 

день математики 

учитель 

Информатика 5 Р.3. 13 

Разнообразие задач обработки 

информации Систематизация 

информации. *Международный 

день школьных библиотек  

учитель 

Информатика 6 Р.1. 9  

Персональный компьютер как 

система. Создаем компьютерные 

документы. * Международный 

день школьных библиотек. 

учитель 



Информатика 7 Р.1. 5 

Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

*Международный день 

школьных библиотек.  

учитель 

Информатика 7 Р.1. 8 

Единицы измерения 

информации. *Всемирный день 

математики.  

учитель 

Информатика 9 Р.1. 4 

Графические информационные 

модели. *Всемирный день 

математики 

учитель 

Информатика 9 Р.2. 3 

Использование формул. 

Встроенные функции. Расчеты в 

таблице. *ВСемирный день 

математики.  

учитель 

Информатика 9 Р.4. 3 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

*Международный день 

школьных бибилиотек 

учитель 

Введение в Химию 7 Р.3 урок 2 

Фильтрование.*Акция «Родник» 

по доставке питьевой воды 

пожилым людям 

учитель 

Химия 9 Р.4. урок 7 учитель 



Жёсткость воды и способы её 

устранения. *Акция «Родник» по 

доставке питьевой воды 

пожилым людям 

Биология 5 Р4 урок 7 

Обобщение и повторение 

изученного за год. Акция 

«Собери макулатуру - Спаси 

дерево!» 

учитель 

Биология 6 Р1 урок 4  

Строение растительной и 

животной клеток. Оформление 

выставок творческих работ: 

«Осенние причуды» 

учитель 

Биология 7 Р 4 урок 1 

Общая характеристика царства 

Растения.Оформление выставок 

творческих работ: «Осенние 

причуды», выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, выставки рисунков, 

плакатов, коллажей, фотоотчетов 

и т.п. 

учитель 

Биология 7 Р 4 урок 10 

Отдел Голосеменные 

растения.Акция «Собери 

макулатуру - Спаси дерево!» 

учитель 

Биология 8 Р5 урок 3 

Строение и значение нервной 

системы. Международный день 

детского церебрального паралича 

учитель 

Обществознание 8 Мораль. *Акция "Родник" по 

доставке питьевой воды 

учитель 



пожилым людям 

Немецкий язык 5 Р.2 урок3 

Монологическое высказывание 

на тему «Мой друг». 

Употребление в речи 

количественных 

числительных.*Всемирный день 

математики. 

учитель 

Немецкий язык 7 Р.5 урок 2. 

Чтение текстов с пониманием 

основного содержания. 

Склонение местоимений Welch-, 

jed-, dies-.*Международный день 

учителя. 

учитель 

Немецкий язык 8 Р.2 урок3 

Монологическое высказывание 

на тему «Мой друг». 

Употребление в речи 

количественных 

числительных.*Всемирный день 

математики. 

учитель 

Немецкий язык 8 Р.4 урок4 

Чтение страноведческих текстов 

о школе в немецкоязычных 

странах с выборочным 

пониманием содержания. 

Безличные 

предложения.*Международный 

день учителя. 

учитель 

ИЗО 6 17 

Искусство иллюстрации. 

Крупнейшие музеи. 

*Международный день 

учитель 



школьных библиотек. 

ИЗО 7 7 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Инструктаж по ТБ. *Всемирный 

день математики. 

учитель 

ОБЖ 7 Р1 урок 17 

Оказания ПМП при ушибах и 

переломах. Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

учитель 

ОБЖ 8 Р1 урок 23 

Мероприятия по инженерной 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День народного единства: 

тематические классные часы, 

встречи, презентации, 

концерт. 

5 –9 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

5 –9 Ноябрь педагог-психолог 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

200-летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского    

Конкурс видеоматериалов  5 –9 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Викторина 5 –9 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День матери в 

России 

Неделя добра: Концерт, 

посвященный День матери, 

акции 

милосердия 

5 –9 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный 

день 

толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 

Новогодняя компания: 

организация 

праздников, спектаклей, 

оформление школы, 

5-9 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 



Всероссийский 

урок «История 

самбо» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классные часы, квесты классные 

руководители 

Волонтерство Акции 

Милосердия «Мама, я люблю 

тебя! 

5 –9 В течение месяца классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии выходного дня 5 –9 В течение месяца классные 

руководители 

Профориентация Мероприятия 

профориентационной 

направленности  

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

     

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

5 –9 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

Месячник ЗОЖ 5 –9 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наставничество педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организация интересных и 

полезных дел для 

личностного развития 

ребенка в соответствии с 

планом ВР 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Проведение классных часов 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности, 

безопасного поведения у 

водоемов и на воде, 

безопасного движения по 

проезжим частям дорог и при 

переходе проезжих частей 

дорог, правил поведения во 

время проведения экскурсий 

и др. 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение проблемных 

вопросов в классе 

 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 10 Р.1 урок 1 

Язык как знаковая система. 

Функции языка.* 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Русский язык 6 Р.2 урок 9  



 
 
 
 
 
 
 

Прямая речь. Диалог* День 

матери в России 

Школьный урок Русский язык 8 Р.1 урок 1 

Функции русского языка в 

современном мире* День 

народного единства 

учитель 

Русский язык 9 Р.2 урок 6 

Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. Текст.* 

День народного единства 

учитель 

Русский язык 9 Р.3 урок 4 

Союзные сложные предложения* 

Международный день 

толерантности 

учитель 

Литература 5 Р.6 урок 7 

С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ 

родного дома в стихах «Я 

покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями…»* День матери в 

России 

учитель 

Литература 5 Р.5 урок 32 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ-быль «Кавказский 

пленник». Сюжет рассказа.* 

Международный день 

толерантности 

учитель 

Литература 6 Р.6 урок 1 

А.И Куприн. Слово о писателе. 

Рассказ "Чудесный доктор". 

Образы героев.* Неделя 

добра:День матери, акции 

милосердия 

учитель 



Литература 7 Р.2 урок 5 

Пословицы разных народов мира, 

их сходство и различие. 

Народная мудрость, образность 

языка в пословицах.*День 

народного единства 

учитель 

Литература 8 Р.1 урок 1 

Русская литература и история. 

Историзм творчества классиков 

русской литературы* День 

народного единства 

учитель 

Литература 9 Р.4 урок 52 

Ф. М. Достоевский. «Белые 

ночи»: образ главного героя* 

200-летие со дна рождения 

Ф.М.Достоевского 

учитель 

Информатика 5 Р.3. 4 

Работаем с фрагментами текста. 

*Международный день 

толерантности.  

учитель 

Информатика 6 Р.3. 2 

Исполнители вокруг нас. 

*Международный день 

толерантности. 

учитель 

Информатика 8 Р.1 . 8 

Высказывание. Логические 

операции.* Международный день 

толерантности 

учитель 

Биология 9 Р2 урок 2 

Основные свойства живых 

организмов. День народного 

единства 

учитель 

Биология 9 Р3 урок 14 учитель 



Индивидуальное развитие 

организмов. Эмбриональный 

период развития. День матери 

Всеобщая история 6 Р.3. урок3 

Государства доколумбовой 

Америки. Международный день 

толерантности . 

учитель 

Всеобщая история 7 Р.3.2 

Реформация и Контрреформация 

в середине XVI в. 

Международный день 

толерантности  

учитель 

Всеобщая история  8 Р.1. 3 

По единому образцу: Европа в 

XVIII в. Международный день 

толерантности. 

учитель 

Всеобщая история  8 Р.3. 2 

Французская революция. 

Международный день 

толерантности.  

учитель 

Всеобщая история 9 Р.1. 3 

Политическое развитие стран 

Запада в XIX в. Международный 

день толерантности.  

учитель 

Всеобщая история 9 Р.3. 6 

США до последней трети XIX в.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

Международный день 

толерантности.  

учитель 

История России 7 Р. 1.14 

Власть и церковь в XVII в. 

Церковный раскол. 

учитель 



Международный день 

толерантности. 

Обществознание 6 28 

Конфликты в межличностных 

отношениях.* Международный 

день толерантности 

учитель 

Обществознание 8 Практикум по теме «Личность в 

обществе».*Международный 

день толерантности 

учитель 

Немецкий язык 5 Р.4 урок4 

Чтение страноведческих текстов 

о школе в немецкоязычных 

странах с выборочным 

пониманием содержания. 

Безличные 

предложения.*Международный 

день учителя. 

учитель 

Немецкий язык 6 Р.2 урок 2. 

Национальная кухня Германии. 

Идеальное меню для школьной 

столовой. Чтение текстов с 

поиском необходимой 

информации. Частицы ja, nein, 

doch.*Международный день 

толерантности. 

учитель 

Немецкий язык 7 Р.1 урок3. 

Аудирование текстов с 

пониманием основного 

содержания. Диалог-обмен 

репликами по теме 

«Дружба».*Международный день 

толерантности. 

учитель 

Немецкий язык 9 Р.2 урок 2. учитель 



Национальная кухня Германии. 

Идеальное меню для школьной 

столовой. Чтение текстов с 

поиском необходимой 

информации. Частицы ja, nein, 

doch.*Международный день 

толерантности. 

Английский язык 6 Р.1 урок 1. 

Навыки распознавания и 

употребления в речи 

вопросительных 

слов*Международный день 

толерантности. 

учитель 

Английский язык 8 Р1 урок 2 

Аудирование и устная речь. 

Знакомство.*Международный 

день толерантности 

учитель 

Английский язык 8 Р3 урок 7 

Культуроведение. Британская 

денежная система. 

*Лингвострановедческий 

фестиваль 

учитель 

Английский язык 

8 Р8 урок 4 

Лексика и устная речь. 

Спортивные игры.* 

Всероссийский урок "История 

самбо" 

учитель 

Технология 5 17 

Технология обработка нижней 

части фартука.*День народного 

единства 

учитель 

Технология 5 25 

Монтаж фартука.* День матери 

учитель 



Технология 6 25 

Технология обработки нижнего 

среза изделия.*День матери 

учитель 

Технология 6 31 

Обработка проектного 

материала.*Международный 

день толерантности 

учитель 

Технология 6 17 

Подготовка и проведение 

примерки.*День народного 

единства 

учитель 

Физическая культура 5 Р 3 урок 21 

Эстафеты на развитие 

скоростных способностей. * 

Международный толерантности. 

учитель 

Физическая культура 5 Р4 урок 3 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре в 

движении. * День народного 

единства. 

учитель 

Физическая культура 6 Р 3 урок 21 

Эстафеты на развитие 

скоростных способностей. * 

Международный толерантности. 

учитель 

Физическая культура 7 Р4 урок2 

Освоение строевых упражнений. 

* День народного единства. 

учитель 

Физическая культура 7 Р 7 урок 9 

Учебная двусторонняя игра" 

Многобол". * Международный 

день толерантности. 

учитель 

Физическая культура 8 22 

Инструктаж по технике 

учитель 



безопасности Строевые 

упражнения. * День народного 

единства. 

Физическая культура 8 71 

Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной 

деятельности. * Международный 

день толерантности. 

учитель 

Физическая культура 9 21 

Инструктаж по технике 

безопасности. Строевые 

упражнения. * День народного 

единства. 

учитель 

Физическая культура 9 28 

Олимпийские игры древности и 

современности. * 

Международный день 

толерантности. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ДЕКАБРЬ 

День 

Неизвестного 

Солдата 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День неизвестного солдата: 

Единый классный час  

5 –9 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День 

добровольца 

(волонтера) 

Слет команд юных 

добровольцев и 

волонтерских отрядов «В 

5 –9 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-



круговороте добрых дел» организатор, 

классные 

руководители 

День Героев 

Отечества 

Урок Мужества 5 –9 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

День Конституции 

Российской Федерации 

Единый классный час 

5 –9 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Создание инициативных 

групп для 

подготовки и проведения 

мероприятий 

5 –9 1 раз в год классные 

руководители 

Новогодняя компания: 

организация 

праздников, спектаклей, 

оформление школы, 

классные часы, квесты 

5 –9 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Волшебная ёлочка» 5 –9 Декабрь классные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии выходного дня 5 –9 В течение месяца классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 5 –9 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Общешкольный 

родительский комитет 

5 –9 1 раз  в год Администрация 

школы 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

5 –9 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Оформление журналов 

инструктажа по ТБ, ПДД, ГО 

и ЧС (в соответствии с 

планом основных 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

5 –9 В течение года классные 

руководители 



 
 
 
 
 
 
 

Единый урок 

«Права 

человека» 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по 

классу 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 5 Р.3 урок 17 

Развитие речи. Письмо.*День 

Неизвестного солдата 

учитель 

Русский язык 7 Р.3 урок 3 

Функциональные разновидности 

языка. Публицистический стиль 

речи.* День Неизвестного 

Солдата 

учитель 

Русский язык 8 Р.2 урок 7 

Лексикология и фразеология* 

День Неизвестного Солдата 

учитель 

Русский язык 9 Р.6 урок 1 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными.*День Героев 

Отечества 

учитель 

Литература 6 Р.6 урок 5 

Произведения о Великой 

Отечественной войне. К.М. 

Симонов. Слово о поэте. "Ты 

помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины..."*День Героев 

Отечества 

учитель 

Литература 7 Р.2 урок 2 

Эпос народов мира. Былины. 

учитель 



«Вольга и Микула Селянинович» 

Воплощение в былине 

нравственных свойств 

народа.*День Героев Отечества 

Литература 7 Р.6 урок 10 

А.П. Платонов. Внешняя и 

внутренняя красота человека в 

рассказе «Юшка».* 

Международный день инвалидов 

учитель 

Литература 8 Р.3 урок 1 

Житийная литература как особый 

жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского». 

Особенности содержания и 

формы воинской повести и 

жития* День Героев Отечества 

учитель 

Введение в Химию 7 Р.1. урок 1 

Химия как часть естествознания. 

Предмет химии.• День 

добровольца (волонтера)  

учитель 

Химия 

8 Р.1 урок 1. 

Предмет химии. Роль химии в 

жизни человека.• День 

добровольца (волонтера)  

учитель 

Биология 5 Р4 урок 5 

Практическая работа 1 

“Исследование особенностей 

строения растений и животных, 

связанных со средой обитания. 

Экологические проблемы 

местности и Акция «Родник» по 

доставке питьевой воды 

пожилым людям доступные пути 

учитель 



их решения” 

История России 

6 Р.3. урок 3 

Монгольское нашествие на Русь. 

День героев Отечества.  

учитель 

История России 

6 р. 3. урок 4 

Борьба русских земель с 

западными завоевателями. День 

героев Отечества.  

учитель 

Итория России 7 Р.1. 3 

Внешняя политика и 

международные связи, 

Московского царства в ХVIв. 

День Героев Отечества  

учитель 

История России  8 Р.2. 3 

Внешняя политика. День Героев 

Отечества  

учитель 

История России 9 Р.2. 4 

Крымская война 1853–1856 гг. 

День героев Отечества.  

учитель 

История России 9 Р.3. 9 

Внешняя политика Александра 

III. День героя Отечества. 

учитель 

Обществознание 6 21 

Практикум к теме «Загадка 

человека». *День волонтера 

учитель 

Обществознание 7 2 

Что значит жить по правилам? * 

Единый урок "Права человека" 

учитель 

Обществознание 7 Конституция Российской 

Федерации. *День Конституции 

РФ 

учитель 

Обществознание 7 Гражданин России. *День героев 

Отечества 

учитель 



Обществознания 9 Основы конституционного строя 

РФ. *День Конституции РФ 

учитель 

Обществознания 9 Роль права в жизни человека, 

общества и государства. 

*Единый урок "Права человека" 

учитель 

Немецкий язык 5 Р.5 урок4 

Построение связных 

высказываний с опорой на 

прочитанный текст по теме 

«Хобби». Существительные и 

прилагательные с префиксом un-, 

vor.*Единый урок"Права 

человека". 

учитель 

Немецкий язык 6 Р.3 урок6. 

Монологическое высказывание 

по теме: Занятия в свободное 

время». Предлоги 

времени.*Единый урок"Права 

человека" 

учитель 

Немецкий язык 7 Р.6 урок2. 

Чтение страноведческих текстов 

о предпочтениях подростков в 

одежде с пониманием основного 

содержания. Притяжательные 

местоимения и местоимение 

kein.*Единый урок "Права 

человека". 

учитель 

Немецкий язык 8 Р.5 урок4 

Построение связных 

высказываний с опорой на 

прочитанный текст по теме 

«Хобби». Существительные и 

прилагательные с префиксом un-, 

учитель 



vor.*Единый урок"Права 

человека". 

Немецкий язык 9 Р.3 урок6. 

Монологическое высказывание 

по теме: Занятия в свободное 

время». Предлоги 

времени.*Единый урок"Права 

человека" 

учитель 

Английский язык 6 Р.4 урок 5. 

Мой образ жизни* Единый урок 

"Права человека". 

учитель 

Английский язык 7 Р10 урок 6 

Благотворительные фонды в 

России*.День добровольца 

(волонтера)  

учитель 

Технология 7 Р2 урок 7 

Технология обработки складок.* 

День добровольца (волонтера) 

учитель 

Технология 

8 Р4 урок 1 

Электрический ток и его 

использование.* День 

добровольца (волонтера) 

учитель 

ОБЖ 9 Р. 8 урок 3 

Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. * День 

Неизвестного Солдата 

учитель 

Физическая культура 5 Р 10 урок 1 

Ознакомить с 

восстановительными 

мероприятиями с 

использованием банных 

процедур и сеансов 

учитель 



оздоровительного массажа. * 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Физическая культура 6 Р 10 урок 1 

Восстановительные мероприятия 

с использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. * 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

учитель 

Физическая культура 7 Р 7 урок 13 

Игра по упрощенным правилам. * 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

учитель 

Физическая культура 8 30 

Роль физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактике вредных 

привычек. * Международный 

день борьбы за права инвалидов. 

учитель 

Физическая культура 9 65 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 4х4. * Международный 

день борьбы за права инвалидов. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ЯНВАРЬ 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Литературные гостиные, 

классные часы 

5 –9   



фашистской 

блокады (1944 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

азбуки Брайля 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 5 –9 Январь-март классные 

руководители 

Профориентация Школьный этап конкурса «В 

начале было слова 

5 –9  заместитель 

директора по ВР, 

МО русского 

языка и 

литературы 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Индивидуальная работа по 

заполнению портфлио 

учащихся 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьный урок Биология 7 Р5 урок 29 

Экологические группы птиц. 

Операция "Кормушка" 

учитель  

Всеобщая история 6 Р. 2. урок 7 

Подъём культуры в Западной 

Европе в XII–XIII вв. День 

российского студенчества. 

учитель 



Всеобщая история 7 Р. 3.11 

Научная революция. День 

российского студенчества.  

учитель 

Всеобщая история  8 Р.1. 6 

Культура Западной Европы в 

XVIII в. День российского 

студенчества. 

учитель 

Английский язык 

9 Р.8. 7  

Культуроведение. Знаменитые 

люди с ограниченными 

возможностями. 

*Международный день 

инвалидов. Всемирный день 

азбуки Брайля. 

учитель 

ОБЖ 9 Р. 4 урок 2 

Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления. * День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

учитель 

Биология 7 Р5 урок 29 

Экологические группы птиц. 

Операция "Кормушка" 

учитель  

Всеобщая история 6 Р. 2. урок 7 

Подъём культуры в Западной 

Европе в XII–XIII вв. День 

российского студенчества. 

учитель 

Всеобщая история 7 Р. 3.11 

Научная революция. День 

российского студенчества.  

учитель 

Всеобщая история  8 Р.1. 6 

Культура Западной Европы в 

учитель 



XVIII в. День российского 

студенчества. 

Английский язык 

9 Р.8. 7  

Культуроведение. Знаменитые 

люди с ограниченными 

возможностями. 

*Международный день 

инвалидов. Всемирный день 

азбуки Брайля. 

учитель 

ОБЖ 9 Р. 4 урок 2 

Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления. * День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ФЕВРАЛЬ 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник патриотического 

воспитания, 

неделя настоящих мужчин: 

 военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 классные часы 

 смотр - строя и песни 

и др. 

5 –9 Январь-февраль заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

5 –9 В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление Сбор лидеров школы 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 5 –9 Январь-март классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Мероприятия 

профориентационной 

направленности  

5 –9 В течение года классные 

руководители 

 
 

 Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 5 –9 В течение года классные 



 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день родного 

языка 

 

 

 

 

День российской 

науки 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Ведение электронного 

журнала 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 6 Р.3 урок 1 

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста* 

Международный день родного 

языка 

учитель 

Русский язык 7 Р.7 урок 3 

Учебный доклад.* День 

защитника Отечества 

учитель 

Русский язык 8 Р.5 урок 5 

Назывные 

предложения*Международный 

день родного языка 

учитель 

Литература 5 Р.6 урок 23 

Дети и война в стихотворении 

К.М. Симонова «Майор привез 

мальчишку на лафете…».*День 

защитника Отечества 

учитель 

Литература 6 Р.6 урок 6 

Произведения о ВОВ. Д.С. 

Самойлов. Слово о поэте. 

Картины военного времени в 

стихотворении "Сороковые"* 

День защитника Отечества 

учитель 

Литература 7 Р.5 урок 11 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас 

учитель 



Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение 

предательства в повести.* День 

защитника Отечества 

Литература 8 Р.6 урок 15 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. Боевые 

подвиги и военные будни в 

творчестве М. Исаковского, Б. 

Окуджавы, А. Фатьянова, 

Л.Ошанина.* День защитника 

Отечества 

учитель 

Литература 9 Р.3 урок 2 

М.В. Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 

размышление…». Особенности 

содержания и формы 

произведения* День российской 

науки 

учитель 

Информатика 7 Р.1.1  

Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. * День 

российской науки. 

учитель 

Информатика 8 Р.3. 1  

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

*День российской науки. 

учитель 

Информатика 9 Р.1. 2 

Понятия натурной и 

информационной моделей. Виды 

информационных моделей. *День 

учитель 



российской науки 

Введение в Химию 

7 Р.4 урок 1 

Ученическая конференция 

«Выдающиеся русские ученые-

химики».• День российской 

науки  

учитель 

Химия 

8 Р.1 урок 7 

Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы. *День 

российской науки. 

учитель 

Химия 

8 Р.4 урок 2 

Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Атомно-

молекулярное учение. 

Химические элементы. *День 

российской науки. 

учитель 

Биология 5 Р 1 урок 2 

Наука о живой природе. День 

науки 

учитель 

Биология 6 Р1 урок 1 

Чем живое отличается от 

неживого. День российской 

науки  

учитель 

Биология 7 Р1 урок 1 

Царство прокариоты. День науки 

учитель 

Биология 8 Р1 урок 1 

Место человека в системе 

органического мира. День науки 

учитель 

Биология 9 Р1 урок 1 

Биология – наука о жизни. День 

науки 

учитель 

Всеобщая история 

5 Р.3 урок 15 

Конфуций и его учение. 

учитель 



Изобретения и открытия древних 

китайцев. День российской 

науки. 

Всеобщая история 6 5 

Мир ислама. Международный 

день родного языка. 

учитель 

Всеобщая история 7 Р.2. 2 

Великие географические 

открытия. День российской 

науки. 

учитель 

Всеобщая история 7 Р.3. 9 

Культура эпохи Возрождения. 

День российской науки.  

учитель 

Всеобщая история  8 Р.1.1  

Научная революция. День 

российской науки. 

учитель 

Всеобщая история 9 Р.1. 6 

Образование и наука в XIX в. 

День российской науки. 

учитель 

История России 7 Р.1.5 

Культура в XVI в. День 

Российской науки.  

учитель 

История России 7 Р.1.19 

Культура России в XVII в. День 

российской науки. 

учитель 

История России  8 Р.3. 6 

Наука и образование во второй 

половине XVIII в. День 

российской науки.  

учитель 

История России 9 

 

Р.1. 3 

Отечественная война 1812 г. 

Заграничный поход русской 

армии. Внешняя политика России 

учитель 



в 1813–1825 гг. День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

История России 9 Р.3. 10 

Развитие культуры во второй 

половине XIXв. Наш край в 19 

веке. День российской науки.  

учитель 

Обществознание 7 Защита Отечества. *День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

учитель 

Обществознание 8 Наука в современном 

обществе.*День российской 

науки 

учитель 

Технология  

6 39 

Вязание проектного изделия из 

столбиков с накидом.* День 

Защитника Отечества 

учитель 

Технология 7 Р3 урок 5 

Швы французский узелок и 

рококо.* День Защитника 

Отечества 

учитель 

Технология 

8 Р5 урок 1 

Профессиональное образование.* 

День Защитника Отечества 

учитель 

ИЗО 6 12 

Образные возможности в 

портрете. Роль цвета в портрете.* 

День Защитника Отечества 

учитель 

ИЗО 7 11 

Пути развития современной 

культуры и дизайна. *День 

учитель 



российской науки. 

ИЗО 8 27 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информация и художественная 

природа телевизионного 

изображения. Инструктаж по ТБ. 

* День российской науки. 

учитель 

Физическая культура 6 Р 4 урок 3 

Строевые упражнения в 

движении. * День защитника 

отечества. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

 

    

МАРТ 

Международный 

женский день   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Неделя красоты, День 8 

марта 

5 –9 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Месячник творчества: 

конкурсы Театров 

моды, выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

5 –9 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

5 –9 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 5 –9 Январь-март классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Профориентация  Месячник творчества: 

конкурсы Театров моды, 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

5 –9 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 5 –9 В течение года классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

иммунитета 

 

 

 

Неделя 

математики 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 5 –9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 5 –9 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Организация взаимодействия 

между родителями 

(законными 

представителями) и 

администрацией школы - 

интерната, 

учителямипредметниками 

5 –9 по мере необходимости классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Школьный урок 

Русский язык 

9 Р.7 урок 1 

Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности.*Международный 

женский день 

учитель 

Математика 

5 №140 

Решение задач по теме 

«Проценты» *Неделя математики 

учитель 

Математика 

6 №139 

Обобщение по теме "Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые" * 

Неделя математики 

учитель 

Алгебра 

7 №84 

Разложение на множители с 

применением нескольких 

учитель 



способов *Неделя математики 

Алгебра 

8 №84 

Функция у=к/х и её 

график.*Неделя математики 

учитель 

Алгебра 

9 №84 

Характеристика 

разброса.*Неделя математики 

учитель 

Геометрия 

7 №55 

Построение треугольника по 

трём элементам *Неделя 

математики 

учитель 

Геометрия 8 №56 

Четыре замечательные точки 

треугольника. Свойство 

биссектрисы угла.*Неделя 

математики 

учитель 

Геометрия 9 №82 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7-9 класса. Признаки 

параллельности двух 

прямых*Неделя математики 

учитель 

Информатика 5 Р.2. 4  

Метод координат. *Неделя 

математики  

учитель 

Информатика 6 Р.2. 5 

Вычислительные таблицы. 

Решение логических задач с 

помощью нескольких таблиц. 

Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре. 

*Неделя математики. 

учитель 

Информатика 8 Р.1. 2  

Общие сведения о системах 

учитель 



счисления.* Неделя математики. 

Введение в Химию 7 Р.2 урок 8 

Решение задач и упражнений по 

теме «Математические расчеты в 

химии» • Неделя математики 

учитель 

Биология 8 Р7 урок 3 

Иммунитет. Всемирный день 

иммунитета  

учитель 

Биология 8 Р 6 урок 8 

Взаимосвязь строения и функций 

опорно-двигательного аппарата. 

Роль двигательной активности. 

Месячник ЗОЖ 

учитель 

Всеобщая история 5 3 

Счет лет в истории. Неделя 

математики 

учитель 

История России 9 Р.2. 5 

Наука, культура и быт в первой 

половине XIXв. Быт и обычаи. 

День российской науки. 

Всероссийская неделя музыки 

для юношества 

учитель 

Обществознание 8 Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры». * 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

учитель 

Английский язык 5 60 

Знаменитый музыкант. 

*Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

учитель 

Английский язык 5 94 

Проблемы самочувствия. 

*Всемирный день иммунитета 

учитель 



Английский язык 7 Р7 урок 9 

Слушаем и обсуждаем музыку.* 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

учитель 

Англий ский язык 7 Р10 урок 2 

Моё здоровье *Месячник ЗОЖ 

учитель 

Английский язык 7 Р10 урок 7 

Рецепты народной 

медицины.*Всемирный день 

иммунитета 

учитель 

Английский язык 

8 Р4 урок 1 

Чтение и лексика. Твой имидж. 

*Месячник ЗОЖ 

учитель 

Английский язык 

8 Р8 урок 2 

Аудирование и устная речь. 

Спорт.* Всемирный день 

иммунитета 

учитель 

Английский язык 

9 Р. 5 . 2  

Музыкальные стили. 

Аудирование и устная речь. * 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества.  

учитель 

Технология 5 39 

Технология изготовления 

лоскутного изделия.*Выставка 

декоративно-прикладного 

искусства. 

учитель 

Технология 5 47 

Обработка проектного 

материала.* Международный 

женский день 

учитель 

Технология 

6 47 

Обработка проектного 

учитель 



материала.* Международный 

женский день 

ИЗО 5 25 

Современное выставочное 

искусство. Инструктаж по ТБ. 

*Выставка декоративно-

прикладного искусства. 

учитель 

ОБЖ 5 Р2 урок 1 

О здоровом образе жизни. 

Двигательная активность и 

закаливание организма - 

элементы здорового образа 

жизни. Рациональное питание. 

Гигиена питания. Всемирный 

день иммунитета 

учитель 

ОБЖ 6 Р2 урок 3 

Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на 

здоровье. Месячник ЗОЖ 

учитель 

ОБЖ 7 Р1 урок 14 

Инфекционные заболевания. 

Всемирный день иммунитета  

учитель 

ОБЖ 8 Р2 урок 1 

Здоровье как основная ценность 

человека. Месячник ЗОЖ 

учитель 

ОБЖ 8 Р2 урок 5 

Здоровый образ жизни и 

профилактика основных не 

инфекционных заболеваний. 

Всемирный день иммунитета 

учитель 

ОБЖ 9 Р. 9 урок 2 

Здоровый образ жизни и его 

учитель 



составляющие. * Всемирный 

день иммунитета 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

День 

космонавтики 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День космонавтики: 

 классные часы 

5 –9 Апрель классные 

руководители 

Всемирный день 

Земли 

День Земли 

 классные часы 

5 –9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Субботники 5 –9 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Индивидуальное и групповое 

участие в мероприятиях 

РДШ 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 5 –9 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 5 –9 В течение года классные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский 

урок ОБЖ 
 
 
 
 
 
 
 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

 
 

 Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

5 –9 2 раза в год сентябрь, апрель Администрация 

школы 

Совет профилактики 5 –9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительская конференция 

(родительские комитеты) 

5 –9 1 раз в год Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Организация и проведение в 

классе коллективно-

творческих дел, 

направленных на сплочение 

классного коллектива; 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

 
 



 
 
 
 
 

День местного 

самоуправления 

экскурсий, поездок и др. с 

участием родителей 

Школьный урок Геометрия 7 №57 

Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

*День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это 

мы» 

учитель 

Геометрия 8 №57 

Четыре замечательные точки 

треугольника. Свойство 

серединного перпендикуляра к 

отрезку*День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это 

мы» 

учитель 

Геометрия 9 №85 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7-9 класса. 

Параллелограмм. Его свойства и 

признаки*День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это 

мы» 

учитель 

Химия 

9 Р.5 урок 2 

Охрана окружающей среды от 

химического загрязнения *День 

Земли  

учитель 

Химия 9 Р.5.урок 1 

Химическая организация 

планеты Земля. *День 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос — это мы»  

учитель 

Химия 9 Р.3 урок 18 

Углеводороды. *День Земли 

учитель 



Биология 5 Р4 урок 2 

Как человек изменил Землю. 

День Земли 

учитель 

Биология 6 Р3 урок 4 

Животный мир родного края. 

День Земли  

учитель 

Биология 6 Р1 урок 8 

Органы цветковых растений. 

Озеленение и благоустройство 

пришкольной территории 

учитель 

Биология 9 Р5 урок 4 

Биосфера и человек. Природные 

ресурсы и их использованию. 

День земли 

учитель 

Обществознание 7 Практикум по теме «Мы живем в 

обществе». *РДШ - территория 

самоуправления 

учитель 

Английский язык 

9 Р. 2. 1  

Жизнь в космосе. Чтение и 

лексика. *День космонавтики. 

Гагаринский урок. "Космос - это 

мы" 

учитель 

Технология 7 Р3 урок 8 

Защита проекта «Подарок своими 

руками»*День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос- это 

мы" 

учитель 

Технология 

8 Р5 урок 4 

Лабораторно-практическая 

работа № 14.* День 

космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос- это мы" 

учитель 

ОБЖ  8 Всероссийский открытый урок учитель 



«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

МАЙ 

День Победы    Ключевые 

общешкольные 

дела 

 День Победы, цикл 

мероприятий: 

 Пост № 1 

 Митинг 

 Акция «Бессмертный 

полк» 

 Военный парад 

Победы 

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Поклонимся великим 

тем годам!» 

5-9 Апрель-май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций 

России 100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

Итоговый слет отрядов. 

Парад Детских организаций 

РДШ, посвященный 100-ю 

пионерской организации 

5-9 Апрель-май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие по программе  ФДО 

«Юные тагильчане» 

5-9 В течение года, по городскому 

плану 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие по программе  

«Адрес детства – мой 

нижний Тагил»: 

5-9 В течение года, по городскому 

плану 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

Участие по программе «Мы 

живем на Урале» 

5-9 В течение года, по городскому 

плану 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в областном проекте 

«Родники» 

5-9 В течение года, по плану руководитель 

направления,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

5 –9 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Участие  в военном параде 

Победы 

5-9 май руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 май классные 

руководители 

Профориентация Участие в областном проекте 

«Родники» 

5-9 В течение года, по плану руководитель 

направления,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 5-9 В течение года классные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 

день семьи 

 

 

 

 

 

 

 

школьном сайте, в интернет-

группах 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

5-9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 5-9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 5-9 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Совет профилактики 5-9 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

5-9 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Итоговые праздники: 

 «Марафон достижений» 

Праздничные мероприятия 

по окончанию учебного года. 

 

5-9 Май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 5 Р10 урок 7 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью*День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

учитель 

Русский язык 5 Р.10 урок 11 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Синтаксис и 

пунктуация»* День славянской 

письменности и культуры 

учитель 



День славянской 

письменности и 

культуры  
 

Русский язык 6 р.3 урок 3 

Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые 

слова текста.*Международный 

день семьи 

учитель 

Русский язык 6 Р.11 урок 12 

Развитие речи. Устное 

выступление на тему 

«Происхождение фамилий» (упр. 

665)*День славянской 

письменности и культуры 

учитель 

Русский язык 7 Р.13 урок 3 

Лексика и фразеология.* День 

славянской письменности и 

культуры 

учитель 

Русский язык 8 Р.7 урок 4 

Обособленные обстоятельства, 

выраженные одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами* 

Международный день семьи 

учитель 

Литература 5 Р.2 урок 1 

Фольклор - коллективное устное 

народное творчество. Малые 

жанры фольклора. Детский 

фольклор.*День славянской 

письменности и культуры 

учитель 

Литература 6 Р.5 урок 1 

И.А. Крылов. Слово о 

баснописце. "Листы и корни". 

Роль власти и народа в 

достижении общественного 

блага.*День славянской 

учитель 



письменности и культуры 

Литература 

8 Р.5 урок 6 

Семья капитана Миронова. Маша 

Миронова – нравственный идеал 

А.С.Пушкина* Международный 

день семьи 

учитель 

Математика 

5 №150 

Измерение углов. 

Транспортир.*День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 

1945 годов 

учитель 

Математика 

6 №149 

Координатная плоскость * День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов 

учитель 

Алгебра 

7 №90 

Случайные события.*День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов 

учитель 

Алгебра 8 №90 

Статистические 

характеристики.*День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 

1945 годов 

учитель 

Алгебра 9 №90 

Размещения и сочетания.*День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов 

учитель 



Геометрия 

7 №62 

Повторение. Решение задач по 

теме «Равнобедренный 

треугольник» *День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 

1945 годов 

учитель 

Геометрия 

8 №61 

Решение задач на описанную 

окружность *День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 

1945 годов 

учитель 

Геометрия 

9 №89 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7-9 класса. 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат*День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 годов 

учитель 

Биология 9 Р4 урок 16 

Роль условий среды в развитии и 

проявлении признаков. 

Международный день семьи 

учитель 

Всеобщая история 5 1 

Что такое история. Ключи к 

познанию прошлого. День 

славянской письменности. 

учитель 

Всеобщая история 5 Р.3. урок 4 

Мир пирамид. Общество 

Древнего Египта. 

Международный день семьи 

учитель 

Всеобщая история 6 8 учитель 



Возникновение славянских 

государств. День славянской 

письменности и культуры 

История России  8 Р.3. 8 

Быт и обычаи во второй 

половине XVIII в. 

Международный день семьи.  

учитель 

Обществознание 8 Семья как малая группа. 

*Международный день семьи 

учитель 

Обществознания 9 Семья под защитой закона. 

*Международный день семьи 

учитель 

Немецкий язык 5 Р.6 урок5. 

Чтение страноведческих текстов 

о семьях в Германии с 

выборочным пониманием 

информации. Местоименные 

наречия.*Международный день 

семьи. 

учитель 

Немецкий язык 6 Р.2 урок3. 

Монологическое высказывание 

по теме «Традиционные блюда 

семьи». Нулевой артикль. 

Склонение существительных 

нарицательных.*Международный 

день семьи. 

учитель 

Немецкий язык 7 Р.6 урок 3. 

Диалог-побуждение к действию 

«Покупка одежды». Аудирование 

текстов с полным пониманием 

информации.*Международный 

день семьи. 

учитель 

Немецкий язык 8 Р.6 урок5. 

Чтение страноведческих текстов 

учитель 



о семьях в Германии с 

выборочным пониманием 

информации. Местоименные 

наречия.*Международный день 

семьи. 

Немецкий язык 9 Р.2 урок3. 

Монологическое высказывание 

по теме «Традиционные блюда 

семьи». Нулевой артикль. 

Склонение существительных 

нарицательных.*Международный 

день семьи. 

учитель 

Английский язык 5 38 

Моя семья. *Международный 

день семьи. 

учитель 

Английский язык 6 Р.5 урок 3. 

Национальные праздники* 

Международный день семьи. 

учитель 

Технология 5 31 

Обработка проектного 

материала.* Международный 

день семьи 

учитель 

Технология 7 Р2 урок 12 

Окончательная обработка 

изделия.* Международный день 

семьи 

учитель 

Технология 7 Р4 урок 3 

Изделия из жидкого теста.* День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

учитель 

Технология 8 Р4 урок 6 

Электрические провода. Монтаж 

учитель 



электрической цепи.* 

Международный день семьи 

Технология 8 Р5 урок 7 

Психические процессы,важные 

для профессионального 

самоопределения.* День Победы 

советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов 

учитель 

ИЗО 5 1 

Древние образы в народном 

искусстве. Инструктаж по ТБ. 

*День славянской письменности 

и культуры. 

учитель 

ИЗО 5 8 

Народные праздничные обряды. 

* День славянской письменности 

и культуры. 

учитель 

ИЗО 5 22 

О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы.* Международный день 

семьи 

учитель 

ИЗО 6 14 

Жанры в изобразительном 

искусстве.* День Победы 

учитель 

ИЗО 7 15 

Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или... Под 

шепот фонтанных струй. 

Инструктаж по ТБ. * 

Международный день семьи. 

учитель 

ИЗО 8 2 учитель 



Правда и магия театра. 

Театральное искусство и 

художник. Инструктаж по ТБ. 

*День славянской письменности 

и культуры. 

Физическая культура 5 Р 6 урок 10- 

Игра по правилам мини-

баскетбола. * Международный 

день день семьи. 

учитель 

Физическая культура 6 Р 6 урок 10 

Игра по правилам баскетбола. * 

Международный день семьи. 

учитель 

Физическая культура 7 Р 6 урок 20 

Эстафеты в передвижении на 

лыжах. * Международный день 

семьи. 

учитель 

Физическая культура 8 92 

Спортивная игра "Гандбол" 

10х10. * Международный день 

семьи. 

учитель 

Физическая культура 9 98 

Эстафетный бег- дистанция 70-

80м. * Международный день 

семьи. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ИЮНЬ 

День защиты 

детей   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

5-9 Июнь классные 

руководители 



День памяти и 

скорби — день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

Минута молчания.             

Онлайн-конференция. 

5-9  Июнь классные 

руководители 

 

 

 

 

День русского 

языка – 

Пушкинский 

день России. 

 

 

 

День России. 

 

350-летие со дня 

рождения Петра I 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

5 –9 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьный урок Русский язык 8 Р.11 урок 2 

Предложения двусоставные и 

односоставные* День России 

учитель 

Литература 5 Р.6 урок 3 

В.Г. Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном обществе». 

Образ городка Княжье-

Вено.*Международный день 

защиты детей 

учитель 

Литература 7 Р. 6 урок 23 

Защита проекта «Тихая моя 

Родина. Природа в поэзии 20 века 

и живописи» (на примере В.Я. 

Брюсова, Ф.К.Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова)* День России 

учитель 

Литература 8 Р.6 урок 12 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 

Тема служения Родине в поэме 

«Василий Тёркин».*День памяти 

и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

учитель 

Литература 9 Р 2 урок 2 

Центральные образы «Слова…». 

Образы русских князей, 

учитель 



Ярославны, Русской земли, 

автора*День России 

Литература 9 Р.7 урок 1 

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XX* День России 

учитель 

Литература 9 Р.5 урок 20 

М. А. Шолохов.Слово о писателе. 

«Судьба человека»: 

проблематика и 

образы*Международный день 

защиты детей 

учитель 

Биология 8 Р2 урок 3 

Расы человека. Международный 

день коренных народов 

учитель 

Всеобщая история 5 Р.3. урок 13 

Устройство общества в Древней 

Индии. Возникновение буддизма. 

Международный день коренных 

народов 

учитель 

Всеобщая история 6 Р.3. урок 2 

Азия и Африка в Средние века. 

Международный день коренных 

народов. 

учитель 

Всеобщая история 7 Р.4. 4 

Китай и Япония: сила традиций. 

Международный день коренных 

народов 

учитель 

Всеобщая история  8 Р.2. 4 

Китай и Япония: сила традиций. 

Международный день коренных 

народов.  

учитель 

Всеобщая история 9 Р.3. 3 

Италия на пути к объединению. 

учитель 



Международный день коренных 

народов.  

Всеобщая история 9 р.4. 3 

Латинская Америка: нелёгкий 

груз независимости. 

Международный день коренных 

народов  

учитель 

История России  6 1 

Что изучает история Отечества. 

День России.  

учитель 

История России 

6 Р.2. урок 1  

Восточные славяне в древности. 

Международный день коренных 

народов  

учитель 

История России 

6 Р.2. урок3 

Князь Владимир. Крещение Руси. 

День Крещения Руси. 

учитель 

История России 7 Р.1.10 

Окончание Смутного времени. 

День России  

учитель 

История России  8 Р.1. 2 

Внешняя политика Петра I. 350-

летие со дня рождения Петра I  

учитель 

История России  8 Р.1. 6 

Изменения в культуре и быте. 

350-летие со дня рождения Петра 

I  

учитель 

Обществознание 6 31 

Семья и семейные отношения. 

*Международный день семьи 

учитель 

Обществознание 8 Нации и межнациональные 

отношения. *Международный 

день коренных народов 

учитель 



Обществознания 9 Россия – федеративное 

государство. * День России 

учитель 

Обществознания 9 Практикум по разделу «Основы 

российского законодательства». 

*День России 

учитель 

Немецкий язык 6 Р.7 урок1. 

Диалог-расспрос по теме: 

«Каникулы». Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Perfekt. Причастие 

2.*Международный день защиты 

детей. 

учитель 

Немецкий язык 7 Р.1урок1 

Чтение страноведческих текстов 

о Швейцарии с полным 

пониманием содержания. Диалог-

расспрос по теме « Как я провел 

лето».*Международный день 

коренных народов. 

учитель 

Немецкий язык 9 Р.7 урок1. 

Диалог-расспрос по теме: 

«Каникулы». Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Perfekt. Причастие 

2.*Международный день защиты 

детей. 

учитель 

Английский язык 5 27 

Национальности России 

(Смысловое чтение) . 

*Международный день коренных 

народов 

учитель 

Английский язык 5 78 

Праздники и гулянья. *День 

учитель 



России 

Английский язык 6 Р.1 урок 5. 

Географическое положение 

Великобритании* 

Международный день коренных 

народов. 

учитель 

Английский язык 

9 Р.1. 7 

Культуроведение. Праздник 

американских индейцев.* 

Международный день коренных 

народов. 

учитель 

ИЗО 5 18 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

*Международный день коренных 

народов. 

учитель 

ИЗО 8 18 

Многоголосный язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в 

кино.* День российского кино 

учитель 

ИЗО 8 25 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации или Когда 

художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоем 

компьютере.Инструктаж по ТБ. 

*День российского кино 

учитель 
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