


 

 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

 

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  

 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1 – 9 кл. Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 1 – 9 кл. 2, 3, 4 недели 

месяца 

Классные 

руководители  

Классные коллективные творческие дела  1 – 9 кл. Один раз в 

месяц согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1 – 9 кл. Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 1 – 9 кл. Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

Изучение классного коллектива 1 –9 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Адаптация первоклассников 1 кл. В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 1 класса, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Адаптация пятиклассников  5 кл. В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 5 класса, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся 

1-9 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, воспитатели 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «День Знаний» 1-9 кл. 01.09 Классные 

руководители  

Классный час по ОБЖ «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-9 кл. 01.09 Классные 

руководители 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

1 – 9 кл. 03.09 Классные 

руководители  
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борьбе с терроризмом 

Беседы и инструктажи по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий 

1-9 кл. 06.09-12.09 Классные 

руководители 

Классный час «О хороших людях», 

посвященный Международному дню 

пожилых людей 

   7–9 кл. 01.10 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

народного единства «Наша общая 

Родина» 

1 – 9 кл. 04.11 Классные 

руководители 

День правовой защиты детей: 

- информационный час «Ваши права, 

дети»; 

- анкетированиеоб учающихся на 

случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-9 кл. 20.11 Классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог, 

психолог 

Классный час, посвященный дню матери 1-9 кл. 28.11 Классные 

руководители 

Классный час ко Дню Неизвестного 

Солдата 

1 – 9 кл. 03.12 Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Классный час, посвященный Дню героев 

Отечества 

1-9 кл. 09.12 Классные 

руководители 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

1 – 9 кл. 12.12 Классные 

руководители 

Классный час «Мужество и стойкость 

Ленинграда», посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

1 – 9 кл. 27.01 Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Классные часы «Великие русские 

ученые», «Достижения современной 

науки в повседневной жизни человека» к 

дню российской науки 

7-9 кл. 08.02 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

7 – 9 кл. 15.02 Классные 

руководители 

 

Классные часы, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8 – 9 кл. 01.03 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и России 

1– 9 кл. 18.03 Классные 

руководители 

 

Классные часы по правилам 

безопасного поведения в весеннее 

1-9 кл. 22.03 Классные 

руководители 
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время, проведение инструктажей 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1 – 9 кл. 12.04 Классные 

руководители 

Классный час ««Была весна – весна 

Победы!» 

1-9 кл. 09.05 Классные 

руководители 

Классный час «Мои достижения» 1 – 9 кл.  25.05 Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1 – 9 кл. По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1 – 9 кл. В течение года Классные 

руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1 – 9 кл. Еженедельно Классные 

руководители Учителя 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Информирование родителей (о режиме 

работы школы-интерната, об условиях 
пребывания в школе-интернате, об 

успеваемости обучающихся, об успехах и 

проблемах развития обучающихся) 

1-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1 – 9 кл. Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы-интерната  

 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1 – 9 кл. В течение года Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Игровые формы учебной деятельности 1 – 9 кл. В течение года Учителя начальных 

классов,  

учителя-предметники 

 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

1 – 9 кл. В течение года Учителя начальных 

классов,  
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учителя-предметники 

 

Содержание уроков 1 – 9 кл. В течение года Учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1 – 9 кл. 01.09 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

«Информационная минутка», 

посвященная Дню окончания Второй 

мировой войны 

1 – 9 кл. 03.09 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

«Информационная минутка», 

посвященная Международному дню 

распространения грамотности 

1 – 9 кл. 08.09 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Октябрь 

Литературная гостиная по творчеству 

С.А. Есенина 

1-9 кл. 03.10 Учителя начальных 

классов, учителя 

чтения 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1 – 9 кл. 04.10 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1 – 9 кл. 15.10 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Ноябрь 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Ваши права, дети» 

1-9 кл. 20.11 Учителя начальных 

классов, учитель 

обществознания 

Декабрь 

Информационная минутка, посвященная 

200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова (на уроках чтения) 

1 – 4 кл. 10.12 Учителя начальных 

классов, учителя 

чтения 

 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

1 – 9 кл. 21.02 Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1 – 9 кл. 01.03 Учителя начальных 
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(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

классов, учитель СБО 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках физкультуры) 

1 – 9 кл. 01.03 Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры 

 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1 – 7 кл. 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов, учитель 

музыки 

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

1 – 11 кл. 30.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель СБО 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка) 

1 – 9 кл. 22.05 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1 – 9 кл. 24.05 Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка 

 

Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Общекультурное направление 

«Город мастеров» 1-4 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Абрамова А.С. 

«Сделай сам» 5-6 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ДО 

Виноградов П.М. 

Нравственное напрвление 

«Добрые сказки» 1-6 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Пересыпкина Р.Ф. 

Физкультурно-спортивное направление 

«Подвижные игры» 1 – 6 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Устимов А.С. 

«ОФП» 7 – 9 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ДО  

Назин В.И. 
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Социальное направление 

«Земля-наш общий дом» 1 – 6 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Жукова Н.О. 

«Компьютерная грамотность» 5-6 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ДО 

Учтимов А.С. 

«Финансовая грамотность» 7-9 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ДО 

Шавыкина Е.Н. 

Мультстудия «Живые кадры» 4 кл. Согласно 

расписанию 

занятий ДО 

Жукова Н.О. 

 

Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Общешкольные родительские собрания 

 

1 – 9 кл. Один раз в 

триместр 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-9 кл Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Консультации с педагогом-психологом 1 – 9 кл. По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1 – 9 кл. По запросу Администрация 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1 – 9 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1 – 9 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР 

 

«Проблемы адаптации» 1 кл, 5 кл. Сентябрь Педагог-психолог 

Ноябрь 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

5 – 6 кл. Ноябрь Руководитель кружка 

«Компьютерная 

грамотность» 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому году 1 – 7 кл. До 20.12 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательго процесса.  

1-9 кл. декабрь  Психолог, логопед. 
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Февраль 

Мастер-классы к Дню защитника 

Отечества 

1– 7 кл. До 19.02 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковом 

возрасте. 

7-9 кл. февраль Социальный педагог, 

психолог 

Март 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1 - 7 кл. До 07.03 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Апрель 

Мастер-классы к Дню птиц 1 – 7 кл. До 01.04 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ деятельности  педагогического 

коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития обучающихся. 

1-9 кл. апрель Администрация 

школы-интерната 

 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Сентябрь 

День знаний 

-конкурс рисунков «Здравствуй школа!» 

-мастер-класс «Волшебная закладка» 

-спортивный праздник «К школе готов!» 

1 – 9 кл. 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

учителя физкультуры 

Акция памяти «Эхо Бесланской печали» 1 – 9 кл. 03.09 Воспитатели 

 

Осенний День Здоровья 1 – 9 кл. Сентябрь Учителя физкультуры 

Конкурс «Я талантлив!» 

-творческая мастерская «Волшебные 

краски» 

-творческая мастерская «Чудеса своими 

руками» 

-КТД «Юные артисты» 

1 – 9 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

«Посаящение в перкоклассники» 1-9 кл. Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийская акция «Вместе всей 

семьей» 

1 – 9 кл. 17.09 Классные 

руководители 

Всемирная экологическая акция 

«Очистим планету от мусора» 

1 – 9 кл. Сентябрь Воспитатели 
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 Экологический десант по уборке  

школьной территории. 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 – 9 кл. 25.09–29.09 Воспитатели 

Октябрь 

 День  рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895–1925) 

1-9 кл. 3 октября Учителя начальных 

классов, учителя 

чтения 

День здоровья «Физкульт-Ура!» 1 – 9 кл. октябрь Учителя физкультуры 

 Выпуск стенгазет ко Дню учителя 1 – 9 кл. до 5.10 Классные 

руководители 

Концертная программа «Зажженный 

Вами не погаснет свет»  

1 – 9 кл. 5.10 Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

КТД «Осенняя сказка»: 

– конкурс рисунков «Краски осени» 

-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Чудеса из лукошка» 

– игровая программа «Витамины с 

грядки» 

– праздничная программа «Бал осени» 

– «Осенний фейерверк» 

– Литературная гостиная «Осенний 

вечер» 

 

1 – 9 кл. 

1 – 9 кл. 

 

1 – 4 кл. 

    

  5 кл. 

   6 кл. 

  7-9 кл. 

        

октябрь Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

 

Международный день школьных 

библиотек 

Мероприятия в библиотеке по классам 

(«В мире книг», «А знаешь ли ты?», 

«Викторина по сказкам», 

«Приключения любимых героев» 

 

1-9 кл. 18-22 октября Библиотекарь  

Трудовая акция «Школьный двор» 1 –9 кл. Октябрь Воспитатели 

Ноябрь 

 День народного единства «Наша общая 

Родина» 

1 – 9 кл. 4 ноября Классные 

руководители, 

воспитатели 

Игра «Путешествие в страну Сказочной 

радуги» (ко Дню толерантности) 

1 – 9 кл. 16 ноября Воспитатели 

День правовой защиты детей: 

- информационный час «Ваши права, 

дети»; 

- анкетирование учащихся на случай 

1 – 9 кл. 20 ноября Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 
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нарушения их прав и свобод в школе и 

семье 

КТД «День матери»: 

-изготовление октрыток и сувениров 

для мам 

- конкурс рисунков «Любимая мама» 

- онлайн-концерт «Мама, мамочка, 

мамуля» 

1 – 9 кл. 29 ноября Воспитатели 

Соревнования по  мини-футболу 1 – 9 кл. Ноябрь Учителя физкультуры 

Декабрь 

Конкурс рисунков «Мы выбираем 

жизнь» 

 (к   Международному дню борьбы со 

СПИДом) 

6 – 9 кл. 1 декабря Учителя ИЗО, 

биологии, 

воспитатели 

Спортивное мероприятие, посвященное 

Международному дню инвалидов «Я 

такой как все» 

1 – 9 кл. 3 декабря Воспитатели, учителя 

физкультуры 

Трудовой десант (уборка кабинетов и 

спален  перед 

каникулами) 

1-9 кл. декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

КТД «Путешествие в мастерскую Деда 

Мороза»: 

– конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка»; 

– конкурс новогодних плакатов 

1 – 9 кл. Декабрь Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Новогодние театрализованные 

представления 

1 – 9 кл. Декабрь Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

 

Акция «Улыбнись жизни – и жизнь 

улыбнется тебе в ответ!» 

1 – 9 кл. Декабрь Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Акция «Защити птиц» 1 – 9 кл. Декабрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

Познавательно-исследовательский 

проект «Зеленые витамины» 

1 – 6 кл. 

 

Декабрь – март Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Январь 

КТД «Неделя талантов»: 

– выставка детского творчества 

(рисунки, коллажи); 

– строительство снежного городка 

«Здравствуй, гостья-зима!» 

1 – 9 кл. Январь Воспитатели 

Учитель ИЗО 

Внеклассные мероприятия 1 – 9 кл. 27 января Воспитатели  
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«Мужество и стойкость Ленинграда» 

 «Ленинград сражался и победил» 

«Ленинградский дневник» 

«Дневник Тани Савичевой» 

«Ладога – дорога жизни» 

Международный день «спасибо» 

Внеклассные мероприятия: 

-«Волшебное слово» 

-«История спасибо» 

-Мастер-класс «1000 спасибо» 

1 – 9 кл. 11 января Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Соревнования по лыжным гонкам 1 – 9 кл. январь Учителя физической 

культуры 

Международный день «спасибо» 

Внеклассные мероприятия: 

-«Волшебное слово» 

-«История спасибо» 

-Мастер-класс «1000 спасибо» 

1 – 9 кл. 11 января Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Внеклассные мероприятия 

«Мужество и стойкость Ленинграда» 

 «Ленинград сражался и победил» 

«Ленинградский дневник» 

«Дневник Тани Савичевой» 

«Ладога – дорога жизни» 

1 – 9 кл. 27 января Воспитатели  

Соревнования по лыжным гонкам 1 – 9 кл. январь Учителя физической 

культуры 

Познавательно-исследовательский 

проект «Зеленые витамины» 

1 – 6 кл. Декабрь – март Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Февраль 

День российской науки 5-9 кл. 8 февраля Воспитатели 

КТД «Защитникам Отечества – слава!»: 

– конкурс рисунков «Они сражались за 

Родину!»; 

– праздник «Турнир мужества» 

1 – 9 кл. 22.02 Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Учитель ИЗО 

Соревнования по бочче 1 – 4 кл. 

5 - 9 кл. 

февраль Учителя физкультуры 

Познавательно-исследовательский 

проект «Зеленые витамины» 

1 – 6 кл. Декабрь – март Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Март 

Игровая программа «Масленица 

широкая» 

1 – 9 кл. 06.03 Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

КТД «Во славу Женщине»: 

– выпуск праздничных рисунков 

1 – 9 кл. 07.03 Зам. директора по ВР 

Воспитатели 
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«Весенний блюз»; 

– концертная программа «Тысяча и одно 

пожелание» 

 

Спортивная игра-квест «Тропинка 

здоровья» 

1 – 4 кл. 

 5 – 9 кл. 

март Учителя физической 

культуры 

Акция «Муравьишкины хлопоты» 1 – 6 кл. март Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Защита познавательно-

исследовательских проектов «Зеленые 

витамины» 

1 – 6 кл. декабрь – март Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Неделя детской и юношеской книги: 

– литературные викторины, игры, 

ринги. 

– конкурс рисунков по мотивам детских 

книг 

- книжные выставки 

1 – 9 кл. 24 – 30 

марта 

воспитатели, 

библиотекарь 

 Всероссийская  неделя музыки для детей 

и юношества 

-выставка рисунков «Мы рисуем 

музыку» 

-«Музыкальный калейдоскоп», 

-«Угадай мелодию», 

-«Музыкальный ринг» 

1 – 9 кл. 24 – 30 

марта 

Воспитатели  

Виртуальные экскурсии по музеям 

России 

1-9 кл. март Классные 

руководители, 

воспитатели 

Апрель 

КТД «Мы дети на зеленой планете, и эту 

планету мы сохраним»: 

– акция «Чистый дом – чистый двор»; 

– занятие «День Земли»; 

1 – 9 кл. Апрель Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

 

Развлекательное шоу «День смеха» 1 – 9 кл. 1 апреля Воспитатели 

День пожарной охраны. 

-«Славные страницы истории 

пожарной охраны» 

-Просмотр фильма «Сбережем лес для 

потомков» 

5– 9 кл. 30 апреля  Воспитатели 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

внеклассные занятия 

1 –9 кл. апрель Воспитатели  

Акция «Чистый двор» уборка территории 1-9 кл. апрель Воспитатели 

Итоговая выставка детского творчества 1 – 9 кл. Апрель Педагоги 

дополнительного 
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образования 

Май 

КТД «День Победы – праздник всей 

страны»: 

- выпуск поздравительных стенгазет; 

- интерактивная игра-конкурс «Мы 

встречаем Победу»; 

- Праздничная литературно-музыкальная 

композиция «Была весна – весна 

Победы!»; 

1 – 9 кл. 4.05 – 9.05 Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

 

Всероссийская патриотическая акция 

«Окна Победы» 

1 – 9 кл. Май Зам. директора по ВР 

Весенний День здоровья 1 – 9 кл. Май Учителя физкультуры 

Международный день семьи 

- Круглый стол «Простая наука 

услышать друг друга» 

- «Здоровая семья - залог счастливого 

будущего» 

- Конкурс фотоколлажей «Семья - это 

то, что с тобою навсегда» 

- Художественный конкурс «На 

рисунке Я и моя семья» 

- Занятия-тренинги: - «Роль семьи в 

жизни человека»  

1 – 9 кл. май Воспитатели, 

социальный педагог, 

психолог 

Беседы по пожарной безопасности 
«Запомнить нужно твердо нам – пожар 

не возникает сам!» 

1 – 9 кл. май Воспитатели 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1 – 9 кл. 25.05 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Цикл дел «Персональная выставка» 1 – 9 кл. Сентябрь–май Зам. директора по ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Государственные символы России 1 – 9 кл. Сентябрь–май Администрация 

Стенд «Наше творчество» 1 – 9 кл. Сентябрь–май Зам. директора по ВР 

Стенд «Наша жизнь» 1 – 9 кл. Сентябрь–май Зам. директора по ВР 
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Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

В течение года 

Знакомство с профессиями 1-4 кл. один раз в месяц Воспитатели 

Чтение рассказов о профессиях с 

обсуждением 

1-4 кл. по планам 

воспитательной 

работы 

Воспитатели 

Профориентационные часы общения  5 – 9 кл. Один раз в месяц Социальный педагог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

8 – 9 кл. По индивидуальной 

договоренности 

Социальный педагог 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

5 – 9 кл. В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Дидактические и сюжетно- ролевые 

игры 

1-5 кл. В течение года Воспитатели    

Просмотр фильмов о профессиях 5-9 кл. В течение года Воспитатели 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5 – 9 кл. Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Тестирование  8 – 9 кл. Октябрь Педагог-психолог 

Ноябрь 

Игра «Кто есть кто?» 5 кл. Ноябрь Педагог-психолог 

Классные руководители 

Декабрь 

Игра «Персонажи и профессии» 6 кл. Декабрь Классный руководитель 

Игра «Пять шагов» 7 кл. Декабрь Классный руководитель 

Размещение памяток на сайте для 

родителей «Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

8 – 9 кл. Декабрь Зам. директора по ВР 

 

Январь 

Беседа «Новые тенденции в мире 

профессий» 

5 – 9 кл. Январь Классные руководители 

Социальный педагог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

8 кл. Февраль Классные руководители 

Социальный педагог 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 9 кл. Февраль Классные руководители 

Социальный педагог 

Март 
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Клуб интересных встреч «Профессии 

родителей» 

5 – 7 кл. Март Классные руководители 

Социальный педагог 

Клуб интересных встреч «Встреча с 

представителями профтехучилищ» 

8 – 9 кл. Март Социальный педагог 

Апрель 

Карьерная неделя 8 – 9 кл. Апрель Зам. директора по ВР 

Май 

Квест «Лидеры будущих изменений» 5 – 9 кл. Май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  


