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ДЕЛА,СОБЫТИЯ ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ,ДАТА Направление  

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Познавательная деятельность 

Работа школьного «Кванториума» 1-11 классы Тембрел В.О. В течение года  1,2,3,4,5,6,7,8 

«Занимательная математика» 9-11 ШМО математики В течение года 3,5,8 

«Разговорный английский» 6-8 кл Дамба Ш.Ч. В течение года 2,3,4,5,8 

«Грамматика русского языка» 9-11 ШМО рус.яз В течение года 2,3,4,5,8 

«В мире филологии» 9-11 ШМО рус.яз В течение года 1,2,3,4,5,8 

«Занимательная биология» 9-11 кл ШМО биологии В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Занимательная физика» 9-11 кл ШМО физики В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

« Мой профессиональный выбор» 8-11 кл. ШМО кл.рук. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Финансовая грамотность» 1-11 кл Ташкина О.А. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Всезнайка» 1-4 кл Шмо нач.школы В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Занимательная информатика» 1-4 кл. ШМО нач.школы В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Волшебный компьютер» 1-4 кл. ШМО нач.школы В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Музееведение» 1-4 кл. ШМО нач школы В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Мои первые проекты» 1-4 кл ШМО нач.школы В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Занятия в области искусств 

«Театральная деятельность 5-10 классы Леликова Е.В. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«В ритме танца» 5-8 классы Салчак Ч.А. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Декупаж» 6-8 класс Серёдкина Н.И. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Волшебный мир бумаги» 1-4 класс ШМО нач.школы В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Соломка» 1-4 класс ШМО нач.школы В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Занятия исторического просвещения 

«Разговоры о важном» 1-11 класс ШМО кл. рук. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«История Тувы» 8-9 кл ШМО истории В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Юнармия» 1-8 кл ШМО воен-патр.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Юные казаки» 6а, 8а ШМО воен-патр.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

МЧС классы 1-8 кл ШМО воен-патр.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Классы ЮДП 1-9кл ШМО воен-патр.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Классы ЮИД 1-7кл ШМО воен-патр.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Юные друзья пожарных» 1-8кл ШМО воен-патр.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Юные друзья Красного Креста РФ» 1-4 кл. ШМО нач.шк В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 
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«Я-гражданин России» 1-4 кл ШМО нач шк В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Правила дорожного движения» 1-4 кл. ШМО нач.шк. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Юный патриот» 1-4 кл. ШМО нач.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Мы-юнармейцы» 1-4 кл. ШМО воен-патр.кл В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Я-школьник» 1-4 кл. ШМО нач.кл. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Занятия духовно-нравственной направленности 

«ОДНКНР» 5-7 классы ШМО истории В течение года 1,2,3,4,7,8 

«Юрта» 1-4 кл ШМО нач.кл. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Юные краеведы» 1-4 кл ШМО нач.кл. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Занятия экологической направленности 

«Ландшафтный дизайн» 7-8 кл  Барыбина Н.Н. В течение года 4,5,6,7,8 

«Волонтёрский отряд «Идегел» 5-11 кл. Саая Ч.М. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Юные экологи» 1-4 кл ШМО нач.кл. В течение года 3,4,5,6,7,8 

«Эколята» 1-4 кл. ШМО нач.кл. В течение года 3,4,5,6,7,8 

Занятия оздоровительной профилактической, спортивной направленности, ЗОЖ 

«Шахматы» 1-11 кл Ондар Д.Д. В течение года 5,6,8 

«Физическая культура» 1-11 кл. ШМО физвосп. В течение года 4,5,6, 

«Кикбокс» 1-11 кл. ШМО физвоспит. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Азбука пионербола» 1-4 кл. ШМО физвосп В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Правильное питание» 1-4 кл ШМО нач.кл. В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Эффект «Дежавю».Арт-терапия» 7-8 кл Крыцына Е.А. В течение года 1,3,4,5,6,8 

«Психология общения» 1-11 кл СППС В течение года 1,3,4,5,6,8 

«Тропинка к своему «Я» 1-11 кл СППС В течение года 3,4,5 

«Первый раз в пятый класс» 5 кл. СППС  В течение года 1,2,3,8 

«Выбор профессии» 1-11 кл ШМО кл.рук В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ,ДАТА НАПРАВЛЕНИЕ 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Внешкольный уровень 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации и Республики Тыва 

1-11 Кужугет Ч.Ч., Салчак 

Ч.А., Дамба Ш.Ч., 

Монгуш А.В. 

Понедельник 

(поднятие), 

пятница 

(спуск) 

еженедельно 

1,2,3,4 

День туризма 1-11 кл ШМО кл.рук., Совет 

педагогов-мужчин, 

Родительские 

комитеты классов. 

18.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по    профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания). «Засветись» 

1-11 кл ШМО кл.рук., СППС, 

преподаватели ОБЖ, 

инженер по ТБ. 

1-30.09. 2022 

Январь 2023 

Апрель 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

День пожилых людей 1-11 кл.  ШМО кл.рук, 

вожатые 

30.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

День учителя 1-11 кл. ШМО кл.рук., Совет 

школьного 

ученического 

самоуправления 

1-5.10.2022 1,2,3,4,5,6 

День народного единства 1-11 кл ШМО кл.рук., ШМО 

истории, вожатые, 

СШУС 

1.11.2022- 

4.11.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Муниципальный фестиваль национальных культур 

«Найырал» 

1-11 кл ШМО кл.рук, 

предметные ШМО 

Октябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

День прав человека. Акция  1-11 кл. ШМО кл.рук., СППС, 

преподаватели ОБЖ, 

инженер по ТБ, 

ШМО истории 

10.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

День Конституции РФ. Акция .  1-11 кл ШМО кл.рук., СППС, 

преподаватели ОБЖ, 

инженер по ТБ, 

ШМО истории 

12.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 
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Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль патриотической 

песни, соревнование по пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

1-11 ШМО физвоспитания 

ШМО истории 

Совет Отцов 

Совет педагогов-

мужчин 

ШМО кл.рук 

Февраль 2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

«оБЕРЕГАЙ Енисей» всероссийская акция 1-11 ШМО кл.рук Сентябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Письмо 

солдату» всероссийская акция 

1-11 ШМО кл.рук., ШМО 

истории, ШМО 

воен.класс 

Апрель- Май 

2023 

1,2,3,4,5.6 

«День матери», «День матери» всероссийские акции 1-11 кл ШМО кл.рук  Ноябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Муниципальный и Региональный фестивали «Салют 

Победы!» 

1-11 кл  ШМО эстетического 

цикла 

Март 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Муниципальный и региональный фестивали «Театральные 

подмостки» 

1-11 кл  ШМО эстетического 

цикла, учителя театра 

Ноябрь 2022, 

Март 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Отборочный турнир по «Кэс-Баскет» среди 9-11х классов 9-11 кл ШМО физвосп Ноябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр ШСК 1-11 ШМО физвосп Январь 2022 1,2,3,5 

Школьный этап президентских состязаний, спортивных игр 1-11 кл ШМО физвосп Январь 2022 1,2,3,5 

День вступления Крыма в состав РФ 1-11 кл ШМО истории, 

вожатые, ШМО 

кл.рук 

18 марта 2023 1,2,3,4,5,6 

Школьный уровень 

День знаний, встречи классов с учителями 1-11 кл ШМО кл.рук., 

вожатые 

1.09.2022 1,2,3,4, 

«Весёлый день здоровья» («Телефон доверия», «Первая 

помощь», «ЗОЖ») 

1-11 кл ШМО кл.рук, ШМО 

физвосп, вожатые, 

педагоги-психологи, 

ШМО эстетич.восп., 

9.09.2022 

17.09.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8 

День школьного самоуправления 1-11 кл Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые. 

1-5.10.2022 1,2,3,4,5,6 

День Отца 1-11 кл Совет Отцов, 

классн.рук, Совет 

школьного 

10.10.2022- 

16.10.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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ученического 

самоуправления 

(СШУС) 

«Добрая суббота» (субботники) 1-11 кл ШМО кл.рук Каждую 

субботу 

1,2,3,4,5,6,7 

Школьный фестиваль национальных культур «Найырал» 1-8,10 кл ШМО кл.рук, 

вожатые 

17-22.10.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

День памяти жертв политических репрессий 9-11 кл ШМО классн.рук, 

Совет школьного 

ученического 

самоуправления 

(СШУС), ШМО 

истории, вожатые 

30.10.2022 1,2,3,4 

Конкурс агитбригад «Жить здорово-здорово» 1-8, 10 кл ШМО кл.рук, 

вожатые 

1-3.12.2022 1,2,3,4,5,6,7 

Новый год 1-11 кл ШМО кл.рук, 

вожатые 

19.12.22-

31.12.22 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Фестиваль национальных культур «Будь верен своим корням» 

(Шагаа и Масленица) 

1-11 кл Шмо кл.рук, вожатые Февраль-март 

2023 г. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Возложение цветов к обелиску Героя Советского Союза 

Т.Б.Кечил-оола  

1-11 кл  ШМО воен.классов, 

Кужугет Ч.Ч., 

вожатые 

2 сентября 

2022,  

22.02.2023, 

8.05.2023 

1,2,3,4 

«Блокадный хлеб» 1-11 кл Шмо кл.рук, вожатые Февраль 2023 1,2,3,4 

«Кормушка для птиц» 1-11 кл  Вожатые, ШМО 

кл.рук 

Январь, 

февраль 2023 

1,2,3,4,5,6,7 

Международный женский день 8 марта 1-11 кл ШМО кл.рук., 

вожатые 

1-8 марта 2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

День Космонавтики 1-11 кл ШМО кл.рук., Шмо 

физики и 

математики, вожатые 

12.04.2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Неделя здоровья 1-11 кл ШМО физвосп., 

вожатые, кл.рук 

1-10.04.2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

День Конституции Тувы 1-11 кл Шмо КЛ.РУК. 1-6.05.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Школьный фестиваль «Парад Победы!» 1-11 кл  ШМО кл.рук, 15.04.2023- 1,2,3,4,5,6,7,8 
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Кужугет Ч.Ч. 

вожатые 

9.05.2023 

Последний звонок 1-11 кл  ШМО кл.рук., 

вожатые 

20.05.2023- 

29.05.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Выпускной 1,4,9,11 кл ШМО кл.рук, 

вожатые 

Май-июнь 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Классный уровень 

«Посвящение в первоклассники» 1 кл ШМО кл.рук, 

вожатые 

Сентябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в старшеклассники 

5 кл 

10 кл 

вожатые 08.10.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Классные часы , посвящённые Дням воинской славы России 1-11 кл ШМО кл.рук в течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Классные часы на профилактическую тему 1-11 кл ШМО кл.рук. Каждую 

субботу в 

течение года 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Индивидуальный уровень 

Конкурс чтецов «День защитника Отечества» 1-11 кл ШМО рус.яз, 

кл.рук.,вожатые 

1-23.02.2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Конкурс рисунков «День 8 марта» 1-11 кл ШМО эстетич.восп 

кл.рук.,вожатые 

1-8.03.2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Конкурс чтецов «День Победы» 1-11 кл ШМО рус.яз, 

кл.рук.,вожатые 

1-9.05.2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Конкурс рисунков «День птиц» 1-11 кл ШМО кл.рук. , 

вожатые 

Апрель 2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Конкурс талантов «Будь верен своим корням» (Шагаа и 

Масленица) 

1-11 кл ШМО кл.рук, ШМО 

эстетич.восп, 

вожатые 

Февраль-март 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИК

И 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ, 

ДАТА 

направление 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Проведение классных часов  1-11 классы ШМО кл.рук. Весь год 

каждую 

субботу 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Выборы актива классов (по своей направленности) 1-11 класс ШМО кл.рук Сентябрь 2022 1,3 

«Добрая суббота» , волонтёрские акции 1-11 класс  ШМО кл.рук В течение года 1,2,3,4,5,6,7 

Подготовка и проведение общешкольных дел 1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 

Планирование дел класса на год (по своей направленности) 1-11 класс Класные 

руководители 

 Сентябрь 2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Проведение бесед, тестирований «Социометрии» класса 1-11 класс Классные 

руководители 

Сентябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Иры на сплочение классного коллектива, классные «Огоньки» 1-11 класс Классные 

руководители 

Каникулярное 

время  

Ноябрь 022 

Январь 2023 

Март 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Походы и экскурсии  по городу, в музеи, театр, на выставки, 

концерты, экскурсии на предприятия. 

1-11 класс  Классные 

руководители 

Каникулярное 

время  

Ноябрь 022 

Январь 2023 

Март 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

через наблюдение за поведением  обучающихся в их 

повседневной жизни (игры, тренинги, беседы) 

1-11 класс Классные 

руководители, 

психологи, 

социальные педагоги 

Сентябрь  1,2,3,4,5,6,7,8 

Поддержка ребёнка в решении важных проблем 

(индивидуальные беседы) 

1-11 кл Классные 

руководители, 

психологи, 

социальные педагоги 

В течение года 

по запросу 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Заполнение личных портфолио обучающихся (совместно с 1-11 класс Классные В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8 
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обучающимися) руководители по запросу 

индивидуально 

Коррекция поведения ребёнка через частные личные беседы с 

ним., его родителями, законными представителями, с другими 

обучающимися класса.  

1-11 класс Классные 

руководители, 

психологи, 

социальные педагоги 

В течение года 

по запросу 

индивидуально  

1,2,3,4,5,6,7,8 

Распределение поручений в классе 1-11 класс Классные 

руководители 

Сентябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, контроль успеваемости, 

контроль посещения уроков и консультаций 

1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года 

регулярно по 

запросу 

индивидуально  

1,2,3,4,5,6,7,8 

Работа со слабоуспевающими обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта, в «группе риска», ТЖС, 

СОП,ПДН,КДН,ВШУ, с ОВЗ (в т.ч. с обучающимися на дому) 

1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года 

регулярно 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Работа по досугу обучающихся, содействие их занятости во 

внеурочное время 

1-11 класс Классные 

руководители 

Сентябрь 2022 

Каникулы 

(осенние, 

зимние, 

весенние, 

летние) 2022-

2023 уч.год 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-предметниками, преподающими в 

классе 

1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года 

по запросу  

1,2,3,5,8 

Посещение учебных занятий 1-11 класс Классные 

руководители 

Регулярно в 

течение года 

1,2,3,5,8 

Проведение мини-педсоветов  класса 1-11 класс Классные 

руководители 

По запросу 1,2,3,5,8 

Привлечение учителей, работающих в классе, к классным 

делам 

1-11 класс Классные 

руководители 

 В течение года 

по плану 

класса 

1,2,3,5,8 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса 

1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года 

по плану 

класса 

1,2,3,5,8 

Работа с учителями-предметниками обучающихся с ОВЗ , а так 1-11 класс Классные В течение года 1,2,3,5,8 
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же обучающихся на дому. руководители регулярно по 

запросу. 

Работа с родителями обучающихся  или их законными 

представителями 

    

Регулярное информирование родителей или законных 

представителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года  1,2,3,5,8 

Изучение категории семьи  , климата семьи (условия ЖБУ, 

анкетирование ) 

1-11 класс Классные 

руководители 

Сентябрь 2022, 

в течение года 

по запросу, 

учётники- 

регулярно  

1,2,3,5,8 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам  

воспитания детей 

1-11 класс Классные 

руководители 

1 раз в четверть 1,2,3,5,8 

Привлечение родителей к совместной детсковзрослой  

познавательной, проектной , общественно-полезной 

деятельности 

1-11 класс  Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть, по 

плану класса 

1,2,3,5,8 

Консультирование родителей по проблемам поведения, 

обучения детей, с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, при необходимости   с привлечением 

узких специалистов- психолога, социального педагога 

1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года 

по запросу. 

1,2,3,5,8 

Работа с родителями или законными представителями детей с  

ОВЗ , с обучающимися на дому. 

1-11 класс Классные 

руководители 

 В течение 

всего времени 

по запросу 

регулярно 

1,2,3,5,8 
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА, 

ВРЕМЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Мероприятия по плану классов  

Экскурсии, походы, тематические выставки,  1-11 класс Классные 

руководители 

В течение года 

по запросу 

1,2,3,4,5,6,7,8 

День туризма. Поход на гору Догээ 1-11 класс Классные 

руководители 

18.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8 

КТД «Весёлый день здоровья» («Телефон доверия», «Первая 

помощь», «ЗОЖ») 

1-11 кл ШМО кл.рук, ШМО 

физвосп, вожатые, 

педагоги-психологи, 

ШМО эстетич.восп., 

9.09.2022 

17.09.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Экскурсии  в театр по «Пушкинской карте» 8-11 кл ШМО кл.рук. В течение года 

по плану 

класса 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Чемпионат по финансовой грамотности 12-14 лет 

15-17 лет 

ШМО классных 

руководителей, 

Ташкина О.А. 

Апрель-

декабрь 2022 

1,2,3,4,5,6,7,8 

«Диктант Победы» С 14 лет ШМО истории Сентябрь 2022 

Май 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Международный фестиваль детского творчества «Сибирь 

зажигает звёзды» 

1-11 класс ШМО эстетического 

воспитания (театр, 

хореография, вокал) 

Май 2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Мероприятия по плану социальных партнёров школы 

КПКУ 1-11 классы ШМО кл.рук В течение года 

по особому 

графику 1 раз 

в четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8 

День открытых дверей для ДОУ 1 классы  ШМО нач.кл. Апрель 2023 1,2,3,4,5,6,7,8 

Экскурсия в музей Погранотряда 1-11 классы ШМО кл.рук., 

Погранотряд, 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Экскурсии в музей 55 бригады «Горной» 1-11 классы  ШМО кл.рук., 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в год по 

плану 

Бригады 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Мастер-класс по оказанию первой помощи от ТРО ККРФ  1-11 классы Кужугет Ч.Ч., ШМО 

кл.рук, вожатые, 

социальные педагоги. 

Инженер по ТБ, 

педагоги ОБЖ 

9.09.2022, 

14.09.2022, 

17.09.2022 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Экскурсии в Медколледж РТ  8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Экскурсии в ГБОУ ТТК РТ, Строительный техникум, СПТУ-

1, СПТУ-11 

8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА, 

ВРЕМЯ 

НАРАВЛЕНИЕ  

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»  

Оформление внешнего вида , фасада школы, флагштоков возле 

входа в школу, вестибюля при входе в здание Государственной 

символикой Российской Федерации, Республики Тыва 

1-11 классы Вожатые, 

Совет педагогов-

мужчин, 

 зам.директора по 

АХЧ 

01.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Изображение символики  Российского государства в разные 

периоды его тысячелетней истории, исторической символики 

регионов на стендах с исторической информацией гражданско- 

патриотической направленности 

1-11 кл ШМО истории 

ШМО тув.яз 

Сентябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Карты России, Тувы, города Кызыла (современные и 

исторические , точные и стилизованные, географические , 

культурологические, художественно-оформленные в т.ч.с 

материалами, подготовленными обучающимися МБОУ «СОШ 

№3 г.Кызыла») с изображениями  значимых культурных 

объектов города Кызыла, Республики Тыва, Российской 

Федерации, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания 

1-11 классы ШМО географии 

ШМО тув.яз 

Сентябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы 

России, Республики Тыва, города Кызыла, предметов 

традиционной культуры и быта , духовной культуры народов 

России 

1-11 классы  ШМО биологии 

ШМО эстетического 

восп 

Сентябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества 

1-11 классы Предметные ШМО  В течение 

года по 

планам 

ШМО 

постоянно 

1,2,3,4,5,6,7,8     

«Места гражданского почитания» - оформление, обновление, 

благоустройство  и поддержание порядка Обелиска «Герою 

Советского Союза Тюлюшу Балдановичу Кечил-оолу» на 

территории МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  и  плакатов с 

изображением Героя Советского Союза Тюлюша Балдановича 

Кечил-оола , Тувинских Добровольцев , Героев СССР и России , 

1-11 классы 

военно-

патриотической 

направленности 

ШМО классов 

военно-

патриотической 

направленности, 

Кужугет Ч.Ч. 

В течение 

года 

регулярно 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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Парт Героев , в том числе Парт Героев СВО  в рекреациях 

(вестибюль, коридоры, классные кабинеты) для общественно-

гражданского почитания; мемориал воинской славы, памятники, 

памятная доска в общеобразовательной организации. 

«Места новостей» - оформленные места, стенды в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. П 

1-11 классы Классные 

руководители , 

Предметные ШМО 

В течение 

года 

регулярно к 

Памятным 

Датам 

России 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга, фотоотчётов об интересных событиях в 

общеобразовательной организации 

1-11 классы ШМО эстетич.восп, 

Классные 

руководители. 

В течение 

года к 

памятным 

датам 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Благоустройство, озеленение территории МБОУ  «СОШ №3 

г.Кызыла», спортивных и игровых площадок, доступных и 

безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство МБОУ  «СОШ №3 г.Кызыла», зоны 

активного и тихого отдыха 

1-11 классы ШМО биологии, 

волонтёрский отряд 

«Идегел», вожатые. 

Октябрь 

2022, апрель 

2023  

1,2,3,4,5,6,7,8     

Благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися  (праздничное 

оформление окон в том числе в едином стиле) 

1. День Учителя 

 

2. Новый год 

 

 

 

3. День Победы 

1-11 классы Классные 

руководители 

  

 

 

1-15.10.22 

 

15.12.22-

31.12.22 

 

 

25.04.23-

10.05.23 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День Знаний 11 кл ШМО кл.рук 11 кл 31.08.22 1,2,3,4,5,6,7,8     

День Учителя 10 кл ШМО кл.рук 10 кл. До 

01.10.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День народного единства 2 кл Шмо кл рук 2 кл До 15.10.22 1,2,3,4,5,6,7,8     

День конституции РФ 3 кл Шмо 3 кл До 10.12.22 1,2,3,4,5,6,7,8     

Новый год 8 кл Шмо 8 кл До 20.12.22 1,2,3,4,5,6,7,8     
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Шагаа и  Масленица 5 кл Шмо 5 кл 10.02.2023  1,2,3,4,5,6,7,8     

 23 февраля  9 кл Шмо 9 кл 22.02.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

День Космонавтики 7 кл ШМО 7 кл До 

10.04.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День Победы 4 кл. ШМО 4 кл До20.04.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Последний звонок (выпускной) 1,4, 9,11 классы ШМО 1,4,9,11 Май, июнь 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ УЧАС

ТНИК

И 

ОТВЕ

ТСТВ

ЕННЫ

Е 

ДАТА, 

ВРЕМЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Групповое 

Заседание управляющего Совета Школы  1-11 кл 

родите

ли и 

ЗП 

Зам. по 

ВР, зав 

по ВР,  

07.09.2022 

12.11.2022 

14.01.2023 

07.04.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Общешкольное родительское собрание  1-11 кл 

родите

ли и 

ЗП 

Зам по 

ВР, 

зав. по 

ВР 

07.09.2022 

07.04.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Собрание с родителями выпускников  основной и средней школы МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»   9 и 11 

кл 

родите

ли и 

ЗП 

Зам по 

ВР, зам 

по 

УВР, 

зав 

СППС. 

12.11.2022 

17.02.2023 

07.04.2023 

04.05.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Тематические классные собрания для родителей 

Тематика родительского лектория 

К

л

а

с

с 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

1  

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе  

Физическое развитие 

младшего школьника и 

роль в этом родителей  

Общение. 

Его роль в 

развитии 

личности 

младшего 

школьника  

Роль семейного чтения в 

воспитании детей  

1-11 кл 

родите

ли и 

ЗП 

Классн

ые 

руково

дители 

07.09.2022 

12.11.2022 

14.01.2023 

07.04.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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2  
Как помочь ребенку 

учиться?  

Здоровая семья: 

нравственные аспекты  

О дружбе 

детей и 

родителей  

Развитие фантазии и 

воображения младшего 

школьника. Роль семьи в 

этом  

3  

Психофизиологическ

ие особенности 

девятилетнего 

ребенка  

Организация 

досуговой  

деятельности детей в 

семье 

Ваш 

ребенок и 

его 

сверстники

. Детская 

дружба  

Развитие 

индивидуальных 

особенностей детей  

4  

Государственный 

образовательный 

минимум начальной 

школы  

Пример родителей –

один из ведущих 

факторов воспитания  

Как 

помочь 

выпускник

у 

начальной 

школы 

подготовит

ься к 5-му 

классу  

Участие детей в 

трудовой деятельности 

семьи и школы  

5  

Трудности 

адаптационного 

периода  

Основы воспитания 

ЗОЖ у  детей среднего 

школьного возраста  

Семья — 

школа — 

классный 

руководите

ль. Роль 

этого 

содружест

ва в 

воспитани

и детей  

Летние каникулы – дело 

серьезное  
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6  

Психофизиологическ

ие особенности детей 

данного возраста  

Национальные 

традиции в семейном 

воспитании  

Творчески

е отчеты 

детей 

перед 

родителям

и  

Ваши дети в 

микрорайоне  

7  
Вопросы охраны прав 

детей  

Творческие отчеты 

детей перед 

родителями  

Профорие

нтация в 

семье  

Профилактика 

заболеваний и вредных 

привычек  

8  

Атмосфера жизни 

семьи как фактор 

физического и 

психического 

здоровья ребенка  

 Учебная дисциплина 

и еѐ значение в жизни 

восьмиклассника.  

Лекция 

психолога . 

Как вести 

себя в 

конфликтн

ых 

ситуациях? 

Досуг 

подростко

в. Разговор 

о 

привычках

.  

Дни открытых уроков . 

Как научиться понимать 

и принимать подростка 

9 
Вопросы полового    

воспитания подростка  

Роль семьи 

в 

подготовке 

детей к 

экзаменам  

О преемственности в 

образовании и 

профессиональной 

подготовке  
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1
0
 

 
Как помочь ребенку 

быть уверенным в себе 

 

Жизненны

е цели 

подростко

в  

 Что нужно 

об этом 

знать? 

(Профилак

тика 

наркомани

и, курения, 

спида) 

Профессии, которые 

выбирают наши дети, 

или шанс найти свой 

путь 

11
 

 

Как помочь ребенку 

подготовиться к ЕГЭ 

2. Знакомство 

родителей с 

нормативными 

документами по 

проведению итоговой 

аттестации в форме 

ЕГЭ  

 

Професси

и, которые 

выбирают 

наши 

дети, или 

шанс 

найти свой 

путь 

О порядке окончания 

учебного года;- об 

организации приема и 

рассмотрении 

апелляций по 

результатам ЕГЭ в 2013 

году;- о правилах 

приема в вузы и ссузы;- 

о подготовке и участии 

в ЕГЭ Подготовка и 

порядок проведения 

итоговой аттестации. 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам проведения 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ 

 

Собрание с родителями будущих первоклассников. День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников. 

Родите

ли 

буд.пе

Зам по 

УВР 

нач.шк

Март 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     
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рв 

родите

ли и 

ЗП 

олы 

«Родительский всеобуч»  для родителей детей с ОВЗ. 1-11 кл 

родите

ли и 

ЗП 

Серёдк

ина 

Н.И. 

октябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Март 2023 

Май 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Заседания собрания «Совет Отцов МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» и «Совет Матерей МБОУ 

«СОШ №3 г.Кызыла»» 

1-11 

классы 

родите

ли и 

ЗП 

Зам во 

ВР, 

зав. по 

ВР 

нач.шк

олы 

11.11.2022 

03.02.2023 

03.03.2023 

04.05.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Тематические собрания для родителей  детей, стоящих на различных видах учёта  (КДН, ПДН, 

ВШУ ).-«Родители и дети-проблемы и решения.» 

1-11 

классы 

Зам. по 

ВР, зав 

СППС, 

зав. по 

ВР 

нач.шк

олы 

07.10.2022 

03.03.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Тематические собрания для законных представителей опекаемых детей (опекунов) , детей- 

сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей. «В семье приёмный ребёнок» 

1-11 

классы

, 

родите

ли и 

ЗП 

Зам. по 

ВР, зав 

СППС, 

зав. по 

ВР 

нач.шк

олы, 

педаго

ги-

психол

оги 

30.09.2022 

07.04.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Взаимодействие с родителями посредством современных технологий 1-11 

классы

Классн

ые 

Постоянно 

в течение 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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, 

родите

ли 

руково

дители 

года 

Родительский патруль (утренний и вечерний выходы) Родите

ли или 

законн

ые 

предст

авител

и 

Классн

ые 

руково

дители 

По графику 

в течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Индивидуальный уровень  

Работа классных родительских комитетов 1-11 

кл, 

родите

ли 

Кл.рук 1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Индивидуальные консультации для родителей классного руководителя 1-11 

кл, 

родите

ли 

Кл.рук По запросу 

в течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Индивидуальные консультации для родителей узких специалистов 1-11 

кл, 

родите

ли 

Кл.рук, 

педаго

ги-

психол

оги,соц

иальны

е 

педаго

ги, 

СППС 

По запросу 

в течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Психолого-педагогические консилиумы. 1-11 кл 

родите

ли и 

ЗП 

ППК 1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА,ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЕ 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

На уровне школы, муниципалитета, региона, страны. 

Собрание обучающихся 5-11 кл. Выборы в актив Совета 

школьного самоуправления . Подведение итогов  

Планирование работы на год. 

 

Планирование и корректировка работы на четверть. 

Планирование и корректировка работы на четверть. 

Планирование и корректировка работы на четверть. 

Подведение итогов работы за год 

5-11 классы Вожатые,кл.рук. 14.09.2022 

09.11.2022 

12.01.2023 

05.04.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акции, проекты: 

«Подари тепло», «Варежка», «Апельсин», «Письмо солдату», 

«Ветеран живёт рядом», 

«Чистый двор» 

1-11 классы Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     

День самоуправления 1-11 классы Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

04.10.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Татьянин день». (праздник студентов) 9 и 11 кл Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

25.01.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

День русской науки. Акция. 1-11 класс Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

8.02.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Международный день родного языка 1-11 класс Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

21.02.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

День славянской письменности  и культуры 1-11 кл Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

24.05.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Работа по получению «Пушкинской карты» 7-11 классы Совет школьного В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     
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ученического 

самоуправления, 

вожатые 

Посвящение в пятиклассники, старшеклассники 5 и 10 классы Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

08.10.22 1,2,3,4,5,6,7,8     

Работа в организационных комитетах по проведению 

«Основных школьных дел» 

5-11 классы Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     

Работа в оргкомитетах по проведению внешкольных 

мероприятий, акций. соревнований 

5-11 классы Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     

Работа в оргкомитетах по Оформлению комфортной 

школьной среды 

5-11 классы Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     

Работа активистов в Школьной службе примирения 8-11 классы Совет школьного 

ученического 

самоуправления, 

вожатые 

В течение  года 

по запросу 

1,2,3,4,5,6,7,8     

На уровне классов 

Работа в активе класса  1-11 классы Совет класса, 

классные 

руководители 

В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     

Выборы актива класса 1-11 классы Совет класса, 

классные 

руководители 

02.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Работа в Школьных органах ученического самоуправления 

(представление интересов класса) 

5-11 классы Совет класса, 

классные 

руководители 

В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     

Распределение поручений по системе КТД 1-11 классы Совет класса, 

классные 

руководители 

4 раза в 

течение года 

смена 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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поручений  

На индивидуальном уровне 

Вовлечение обучающихся в планирование, организацию 

проведение и анализ общешкольных и общеклассных дел 

1-11 классы Классный 

руководитель 

В течение года 

постоянно 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Реализация потенциала обучающихся через  ответственную 

роль, функции по контролю, за порядком и чистотой в классе. 

Уходом за классной комнатой, комнатными растениям 

1-11 классы Классный 

руководитель 

В течение года 

постоянно 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИК

И   

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ,ДАТА ИСПОЛНЕНИ

Е 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ (РДШ)  

Слёт РДШ «Приём в члены РДШ» 1-11 Вожатые 

ШМО кл.рук 

 25.10.2022- 30.

10.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Проведение «Школы лидера РДШ» 1-11 классы Вожатые 

ШМО кл.рук  

 

25.10-2021- 29.

10.2022 

27.12.2021- 30.

12.2022 

21.03.2023- 26.

03.2023 

23.05.2023- 30.

05.2023 

 

1,2,3,4,5,6,7,8     

СЛЕТ РДШ (город,республка) 8-10 Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

Октябрь 2022 

19.05. 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ РДШ 

1. День знаний 

2. День учителя 

3. Выборы в органы самоуправления 

4. День РДШ 

5. День Народного Единства 

6. День Героев Отечества 

7. День Российской науки  

8. Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

9. Неделя профориентации 

10. День Космонавтики 

11. День Победы 

12. День защиты детей 

13. День России 

14. День Российского Флага 

1-11 Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022 

05.10.2022 

03.10.2022-

08.10.2022 

29.10.2022 

04.11.2022 

09.12.2022 

08.02.2023 

05.03.2023 

 

13.03.2023- 

19.03.2023 

12.04.2023 

09.05.2023 

01.06.2023 

12.06.2023 

19.08.2023 

 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ЮИД)  

Акции :«Водитель, внимание» , «ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС» ,   

«Внимание, дети», «ПДД соблюдай!» 

отряды ЮИД Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

Сентябрь (5-

12.09.2022) 

Ноябрь 

(08.11.2022-

14.11.2022) 

Январь 

(17.01.2023- 

23.01.2023) 

Апрель 

(04.0.2023- 

10.04.2023) 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Великолепная восьмерка» отряд ЮИД Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

1-8.03.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие в слете ЮИД отряд ЮИД Сентябрь 2022 Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие в конкурсе ЮИД отряд ЮИД Март 2023 Вожатые,  

ШМО кл.рук  

1,2,3,4,5,6,7,8     

Оформление стенда ЮИД  Отр.ЮИД 1-15 сентября,  

2022обновление в 

течение года 

Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

1,2,3,4,5,6,7,8     

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ (ЮДП)  

Акции по профилактике правонарушений : «Комендантский 

час»,  «Нашел телефон-верни», «Нет наркотикам», «Нет 

терроризму», «Не продавайте алкоголь детям!», «Подросток и 

закон» , «Безопасный интернет!» 

Отр.ЮДП Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

Сентябрь (2 

неделя) 

Ноябрь (2 

неделя) 

Январь (2 

неделя) 

Апрель (2 

неделя) 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Декада правовых знаний  «12 декабря- День конституции» 

(викторина «Мои права и обязанности!», конкурс рисунков 

«День конституции!», конкурс видеороликов «Знай Основной 

Закон страны!») 

Отр ЮДП  Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

1-12 декабря 1,2,3,4,5,6,7,8     
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Конкурс отрядов ЮДП (слёт) Отр ЮДП Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

 (каникулы 

март)4 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Оформление стенда Отр.ЮДП Вожатые,  

ШМО кл.рук  

 

Сентябрь. В 

течение года – 

обновление 

информации 

1,2,3,4,5,6,7,8     

ЮНАРМИЯ  

День Памяти ухода на фронт Тувинского Эскадрона – 

командир Герой Советского Союза Т.Б.Кечил-оол (возложение 

цветов) 

1-11 класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

02.09.2022 

 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День окончания Второй мировой войны. 1-11 класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

03.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Приём в ряды Юнармейцев  1-11 класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

02.09.2022 

09.12.2022 

22.02.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День памяти неизвестного солдата Классы Юнар

мии 

Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

07.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

День Героев Отечества Классы Юнар

мии 

Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

09.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Месячник, посвященный Дню Защитников Отечества 1-11 Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

01.02.2023- 

28.02.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Юнармейский марш-бросок 8 Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

Февраль 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Строевая подготовка Классы юнар

мии 

Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

в течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     

Юнармейская игра «Я – юнармеец» 7,8 Кужугет Ч.Ч. Ноябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие в параде Победы в школе 1-10 Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

Апрель-ма1 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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Слет Юнармии Классы юнар

мии 

Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые. 

Декабрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Оформление стенда «Я –Юнармеец» Классы юнар

мии 

Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые  

1-15 сентября, 

обновление в 

течение года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в 55 мотострелковую бригаду, Пограуправление 

ФСБ России по Республике Тыва, Аиаотряд. 

Классы юнар

мии 

Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

По отдельному 

графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     

ЮНЫЕ КАЗАКИ (ЮК)  

Сбор отряда казаков «Казачий круг», принятие присяги вновь 

прибывших  

Отряд казаков 

6а, 8а 

Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

02.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Оформление баннера«Юные казаки» Казачий класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

1.09.2021- 

15.09.2021 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Международный день добровольцев. День Битвы за Москву. 

Акция  

6а, Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

5.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «День Александра Невского» 8а Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

6.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Рождество Христово». Акция. 6а,8а Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

7.01.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «День снятия блокады Ленинграда» 6а,8а Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

27.01.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Соревнования «Юные казаки» Казачий класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

Февраль 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Бессмертный полк» Казачий класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

9.05.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ МЧС  

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 кл Кужугет Ч.Ч.,  03.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     
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ШМО кл.рук  

вожатые 

День Памяти ухода на фронт Тувинского Эскадрона – 

командир Герой Советского Союза Т.Б.Кечил-оол (возложение 

цветов) 

1-11 класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

02.09.2022 

 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Месячник пожарной безопасности. Акция. 1-11 класс Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

1.09.2022-

30.09.2022 

1.04.2023-

30.04.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Угарный газ» 1-11 кл Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

Ноябрь 2022- 

март 2023 1 раз 

в месяц 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Тонкий лёд» 1-11 кл. Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

вожатые 

Ноябрь 2022- 

март 2023 1 раз 

в месяц 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие в конкурсах рисунков на противопожарную тематику  1-11 кл. Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

Вожатые, инженер по 

ТБ 

Ноябрь 2022- 

март 2023 1 раз 

в месяц  

В течение года 

по графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День спасателя. Акция. 1-11 кл Кужугет Ч.Ч.,  

ШМО кл.рук  

Вожатые, инженер по 

ТБ 

27.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД  «ИДЕГЕЛ»  

Сбор волонтерского отряда «Идегел» 1-11 Саая Ч.М., СППС 

ШМО кл.рук 

 1-15.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

АКЦИЯ «Оберегай Енисей» 1-11  Саая Ч.М., ШМО 

кл.рук. 

1-21.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

День пожилых людей. Акция  1-11 кл Саая Ч.М., ШМО 

кл.рук. 

30.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

День защиты животных 1-11 кл. Саая Ч.М., ШМО 

кл.рук. 

4.10.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Международный День инвалидов .Акция «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-11 кл Саая Ч.М., ШМО 

кл.рук. 

3.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     
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Акции : 

 

1. «Помоги собраться в школу» 

 

 

2. «Апельсин» 

3. «Чистый двор» 

4. «Чистый берег» 

5. «Теплые вещи» 

6. «Мастерская Деда Мороза» 

 

7. «Блокадный хлеб» 

8. «Кормушка» 

9. «Батарейка и пластиковые бутылки» 

 

10. «Мы за ЗОЖ», «Мы за Спорт!» 

 

 

1-11 

 

 

Соц.педагоги 

ШМО кл.рук  

  

Вожатые  

+ ШМО технологии 

+ШМО биологии 

+ШМО рус и тув.яз 

+ШМО тув.яз 

+ШМО истории 

+ШМО кл.рук 

+ШМО 

матем+естествозн 

Середкина Н.И., 

ШМО физвосп, 

вожатые, 

Кл.руководители 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

Декабрь 2022 

Октябрь 2022 

Апрель2023 

Сентябрь 2022 

Ноябрь 2022- 

Декабрь 2022 

Январь 2023 

Февраль 2023 

Апрель 2023 

 

Декабрь 2022 

Апрель 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Час досуга для детей с ОВЗ 1-11 Декабрь 2022 Середкина 

Н.И., 

психологи  

Соц.педагоги 

ШМО кл.рук 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Работа над реализацией социальных проектов класса 1-11 класс ШМО кл.рук В течение года 1,2,3,4,5,6,7,8     
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МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»                                                                                                                     1,2,3,4,5,6,7,8     

План мероприятий по профилактике аутоагрессивного  и суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

СОШ №3 г.Кызыла, профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними   

  

№ ДЕЛА, СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ  ВЫХОД 

1. Сентябрь  

Организация работы по профилактике аутоагрессивного и суицидального поведения несовершеннолетних 

1
.1

 

Издание приказов: 

О мерах по профилактике суицида и жесткого 

обращения несовершеннолетних; 

- О назначении ответственного по профилактике суицида 

и жесткого обращения несовершеннолетних; 

- Об организации психолого-педагогического консилиума 

 

Директор ОО  Приказ №6/2 от 10.09.2022 

год  

Утверждение плана 

мероприятий 

1
.2

  

Организация сотрудничества с КДН и ЗП, ПДН, службами 

опеки и попечительства в работе с несовершеннолетними 

по профилактике семейного неблагополучия, жестокого 

обращения, насилия, безнадзорности детей, 

правонарушений.  

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

 Договор о 

сотрудничестве 

Совместный план 

мероприятий  

1
.3

  Проведение серии акций по профилактике суицида и 

жесткого обращения несовершеннолетних совместно с 

представителями здравоохранения, правоохранительных 

органов с детьми, родителями на тему «Жизнь в позитиве». 

 

Классные 

руководители  

1-11 классы  

 Справка  

1
.4

  

Проведение классными руководителями факторного 

анализа по выявлению обучающихся, склонных к 

суицидальному поведению.  

 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

 Справка 

1
.5

  

Внешний осмотр школьными фельдшерами следов пореза 

(шрамов) на запястьях, обучающихся для выявления детей, 

которые совершали попытку суицида («завуалировано» 

возможно, на наличие «чесотки») 

Педагоги-

психологи  

Фельдшер 

школы  

 Справка  
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1
.6

  Информирование  детей  и  их  родителей,  

законных представителей о едином телефоне доверия 8-

800-2000-122 

 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

Приказ №6 от 07.09.2022  

«О едином дне Телефона 

Доверия»  

Справка, фотоотчёт  

 

Организация работы с несовершеннолетними  

1
.7

  Посещение семей, сбор актов жилищно-бытовых условий 1, 

5, 10 классов  

Классные 

руководители  

 Акт ЖБУ  

1
.8

  Составление социальных паспортов, психологических 
паспортов класса 

 

Классные 

руководители  

 Социальный паспорт 

класса  

1
.9

  

Классные часы «Как достичь успеха. Смарт-

технология»  

Классн

ые 

руководители  

 Справка  

 

Организация работы с родителями несовершеннолетних  

1
.1

0
 Родительские собрания «Родительская поддержка 

при адаптации ребёнка к школе»  

Педаго

ги-психологи 

 Справка  

 

Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

1
.1

1
 Семинар «Признаки суицидального поведения 

обучающихся»  

Педагоги-

психологи  

 Справка  

 

2. Октябрь  

 

Организация работы с несовершеннолетними 



33 
 

2
.1

. 

Месячник психологической безопасности (проведение 

мероприятий для обучающихся, направленных на 

профилактику суицидального поведения, жестокого 

обращения с детьми, употребления психоактивных веществ) 

(МПБ) I этап  

Заместитель 

директора по 

ВР ,  

Педагоги-

психологи ,  

Классные 

руководители  

 

 

 

 Аналитический отчёт  

Статистический отчёт  
2
.2

. 

Мониторинг психологического здоровья обучающихся 

(МПЗ)  

Заместитель 

директора по 

ВР ,  

Педагоги-

психологи,   

Классные 

руководители 

 Справка, отчёт 

2
.3

. 

Классные часы «Ценности жизни»  Классные 

руководители 

 Справка  

2
.4

. 
 Муниципальный конкурс  

«Лучшие юные помощники педагога-психолога»  

Департамент 

по 

образованию 

мэрии г. 

Кызыла  

 Справка, фотоотчёт  

2
.5

 

Челленжд в социальных сетях  

«Как прекрасен этот мир»  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Справка  

 

Организация работы с родителями  
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2
.6

. 

Родительские собрания  

«Как подготовить ребёнка сдаче ГИА?» 

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители  

 Справка, фотоотчёт  

2
.7

 

Посты о родительской ответственности в социальных сетях 
ОО 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Справка  

2
.8

. 
 

Родительские собрания  

«Маркеры суицидального поведения детей»  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители  

 Справка  

 Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

2
.9

 

Совещание при заместителе директора по воспитательной 

работе на тему «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков» 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

 Справка  

 3. Ноябрь  

 Организация работы с несовершеннолетними 

3
.1

 Классные часы «Планета толерантности»  Классные 

руководители  

 Справка  

 

Организация работы с родителями 
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3
.4

 

Родительские собрания  

«Профилактика буллинга»  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Справка, фотоотчёт  

 

Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

3
.3

 Семинар «Профилактика буллинга» Заместитель 

директора по 

ВР  

 Справка  

 

4. Декабрь  

 

Организация работы с несовершеннолетними 

4
.1

 Классные часы  

«Как избежать появления вредных привычек»  

 

Классные 

руководители  

 Справка  

 

Организация работы с родителями 

4
.2

 

Родительские собрания  

«Здоровый образ жизни в семье»  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Справка, фотоотчёт  

 

Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

4
.3

 Семинар «Профилактика употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними» 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 Справка, фотоотчёт  

 

5. Январь  
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Организация работы с несовершеннолетними 

5
.1

 Классные часы «Моя кибербезопасность»  Классные 

руководители  

 Справка  
 

Организация работы с родителями 

5
.2

 

Родительские собрания «Риски и угрозы  современной 
интернет - среды для несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Справка, фотоотчёт  

 

Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

5
.3

 

Семинар «Риски и угрозы  современной интернет - среды 

для несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 Справка, фотоотчёт  

 

6. Февраль  

 

Организация работы с несовершеннолетними 

6
.1

 Челлендж в социальных сетях  

«Море позитива!»   

Классные 

руководители  

 Справка  

 

Организация работы с родителями 

6
.2

 

Родительские собрания  

«Роль семьи в сохранении психологического здоровья 

ребенка» 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Справка  

 

Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 
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6
.3

 

Семинар  «Сигналы неблагополучия,  признаки  острых 

переживаний подростка, ребенка» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 Справка  

 

7. Март  

 

Организация работы с несовершеннолетними 

7
.1

  

Месячник психологической безопасности (проведение 

мероприятий для обучающихся, направленных на 

профилактику суицидального поведения, жестокого 

обращения с детьми, употребления психоактивных веществ) 

(МПБ) II этап 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Аналитический отчёт  

Статистический отчёт 

7
.2

 

Мониторинг психологического здоровья обучающихся  Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители 

 Справка, отчёт  

 

Организация работы с родителями 

7
.3

 

Родительские собрания  

«4 причины отрицательного поведения детей»  

Педагоги-

психологи  

 Справка, рекомендации  

 

Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

7
.4

 

Занятие для педагогов  

«Искусство быть счастливым»  

Педагоги-

психологи  

 Справка, рекомендации  

 

8. Апрель  

 

Организация работы с несовершеннолетними 
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8
.1

  

Классные часы «Я стрессоустойчив!»  Классные 

руководители  

 Справка, рекомендации  

 

Организация работы с родителями 

8
.2

 

Родительские собрания «Три компонента 

жизнестойкости»  

Педагоги-

психологи  

 Справка, рекомендации  

8
.3

 

Родительские собрания «Психологические особенности 

подготовки к экзамену»  

Педагоги-

психологи  

  

 

Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

8
.4

 

Тренинги для педагогов на профилактику эмоционального 

выгорания  

 

Педагоги-

психологи  

 Справка, рекомендации  

 

9. Май  

 

Организация работы с несовершеннолетними 

9
.1

 

Классные часы «На экзамены с улыбкой!» Классные 

руководители  

 Справка  

9
.2

 

Классные часы «Каких целей я достиг?»  Классные 

руководители  

 Справка  

 

Организация работы с родителями 

9
.3

 

Родительские собрания 

 «Что делать, если завтра экзамен?»  

Педагоги-

психологи 

 Справка  
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Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидов и жестокого обращения обучающихся 

9
.4

 
Подведение итогов по исполнению плана мероприятий по 

профилактике суицидов и жестокого обращения 

несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных организациях г. Кызыла на 2022-

2023 учебный год 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 Годовой отчёт  

 

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИК

И 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА, 

ВРЕМЯ 

НАПРАВЛЕНИ

Е 

ПРОФИЛАКТИКА новой корона-вирусной инфекции covid-19 

Утренний и дневной фильтр (термометрия) по профилактике 

новой корона-вирусной инфекции covid-19  

1-11 классы Классные 

руководители , 

педагоги 

предметники, Монгуш 

Ш.С.-инженер по ТБ 

1.09.2022- 

31.05.2023 

по графику  

школы 

ежедневно  

 

Мониторинг посещаемости  1-11 кл Классные 

руководители , 

педагоги 

предметники, Монгуш 

Ш.С.-инженер по ТБ 

1.09.2022- 

31.05.2023 

ежедневно 

 

Оформление «Уголка профилактики новой корона-вирусной 

инфекции covid-19» в кабинетах 

1-11 кл Классные 

руководители , 

педагоги 

предметники, Монгуш 

Ш.С.-инженер по ТБ 

1.09.2022- 

31.05.2023  

 

Размещение информации о профилактике новой корона-вирусной 

инфекции covid-19  на стендах (коридоры и рекреации школы) 

1-11 кл Медицинские 

работники школы 

1.09.2022- 

31.05.2023  

 

Размещение информации профилактике  новой корона-вирусной 

инфекции covid-19 в социальных сетях ,родительских и 

ученических чатах школы . 

1-11 кл, 

родители или 

законные 

представител

и 

Классные 

руководители, 

Монгуш Ш.С.-

инженер по ТБ 

1.09.2022- 

31.05.2023  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДТП С 
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УЧАСТИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Родительский патруль (утренний и вечерний выход на рейд 

родительского патруля на особо-опасные перекрёстки по пути к 

школе) 

1-11 кл. СППС школы,  

Сотпа Б.Б., классные 

руководители 

1.09.2022- 

31.05.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Осторожно, дети!» Классы ЮИД СППС школы,  

Сотпа Б.Б., классные 

руководители 

1.09.2022- 

31.05.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Беседы и лекции с приглашением инспекторов дорожного 

движения 

1-11 кл СППС школы,  

Сотпа Б.Б., классные 

руководители 

В течение 

года. 1 раз в 

год для 

класса 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Классный час «Знаем и соблюдаем ПДД» 1-11 кл СППС школы,  

Сотпа Б.Б., классные 

руководители 

17.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Занятие внеурочной деятельности «Правила дорожного 

движения» 

1-4 кл. ШМО 

кл.рук.нач.школы 

В течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Размещение информационных стендов  в коридорах и рекреациях 

школы «ПДД» 

1-11 кл ШМО кл.рук. Сентябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Размещение информации о ПДД в родительских и детских чатах, 

в социальной сети ВКонтакте, Телеграм школы @tuvasch3  

1-11 кл ШМО кл.рук,  

зам. по ВР, 

Зав по вр нач.школы, 

СППС 

1 раз в 

четверть. 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Размещение в дневниках обучающихся схемы «Безопасного 

маршрута»  

1-11 кл ШМО кл.рук,  

зам. по ВР, 

Зав по вр нач.школы,  

СППС 

постоянно 1,2,3,4,5,6,7,8     

Проверка наличия СВЭ, схемы «Безопасный маршрут» 1-11 кл. ШМО кл.рук,  

зам. по ВР, 

Зав по вр нач.школы, 

СППС 

1 раз в месяц 

по графику 

школы 

1,2,3,4,5,6,7,8     

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ВНЕШКОЛЬНОГО УРОВНЯ ) 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений, посвящённый Дню 

Конституции России. 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного 

1-11 кл ШМО кл.рук., СППС, 

преподаватели ОБЖ, 

инженер по ТБ, ШМО 

истории 

Ноябрь-

декабрь 

2022 ПО 

ПЛАНУ 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) ШКОЛЫ  

Неделя правовых знаний 1-11 кл Инспекторы ПДН, 

КДН, Росгвардия 

,МВД,  социальные 

педагоги, классные 

руководители 

19.09.2022 -

24.09.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Психологическое сопровождение выпускников 9,11 кл Педагоги-психологи, 

кл.рук 9 и 11 классов 

В течение 

уч.года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Психологическое сопровождение первоклассников 1 классы Педагоги-психологи, 

кл.рук 1 классов 

В течение 

учебного 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Защитим детей от насилия» 1-11 классы Педагоги-психологи, 

ШМО кл.рук , 

СППС 

1 раз в 

квартал  

Сентябрь 

2022, 

декабрь 

2022,  

Март 2023, 

Июнь 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Реализация проекта по пропаганде здорового образа жизни 

«Кадыг салгал» 

1-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мониторинг деятельности педагогов-психологов, учителей 

логопедов, учителей-дефектологов 

Педагоги-

психологи 

Педагоги-психологи Сентябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Психология родительства «Тайная опора» (выездные тренинги на 

гармонизацию детско-родительских отношений» 

Родители и 

законные 

представител

и обуч 1-11 

кл. 

Педагоги-психологи Октябрь 

2022 

Март 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Минута Телефона доверия» 1-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

1-10 

сентября 

2022,  

9-21 января 

2023, 

17 мая.2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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Проведение социально-психологического тестирования на ранее 

выявление незаконного потребление наркотических средств и 

психотропных веществ по единой методике 

7-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

учителя информатики. 

19.09.2022 – 

31.10.2022 

5 

Проведение мониторинга психологического здоровья 

обучающихся 

1-11 кл Педагоги-психологи 19.09.2022 – 

5.11.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Месячник психологической безопасности, направленный на 

формирование позитивных жизненных установок, 

стрессоустойчивости 

1-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Октябрь 

2022, 

Март 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Республиканский конкурс лучших методических разработок и 

проектов по пропаганде детского телефона доверия 

1-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Апрель-май 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Профилактическая акция ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

1-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

2-3 сентября 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Профилактическая акция ко Дню трезвости (11 сентября) 7-11 кл Педагоги-психологи,  8-9 сентября 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция и классные часы  ко Дню толерантности 1-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

вожатые 

16.11.2022- 

19.11.2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Психологический фестиваль педагогов-психологов образования 

РТ (22 сент) 

Педагоги-

психологи ОУ 

Педагоги-психологи 24.11.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Нформационно-профилактическая акция ко Всемирному дню 

борьбы со СПИД 

8-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

1.12.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

XI республиканское совещание педагогов-психологов Педагоги-

психолог 

Педагоги-психологи Январь 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Психологический профилакторий по предупреждению ПАВ 8-11 кл Педагоги-психологи, Февраль 1,2,3,4,5,6,7,8     
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социальные педагоги, 

классные 

руководители 

2023 

Республиканский конкурс среди волонтёрских отрядов «Юные 

помощники педагогов-психологов», «Юные медиаторы» 

7-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Апрель 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Республиканская межведомственная акция «Телефон доверия-шаг 

к безопасности» 

1-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Апрель 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Школьный форум ,приуроченный к Всемирному дню борьбы с 

курением 

5-11 кл Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

31 мая 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Профилактическаяакция «Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» 

8-11 кл. Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

26.06. 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Акция «Кадыг салгал», «Летний лагерь- территория здоровья», 

«Летняя палитра», «Ключ к лету», «Каски лета» 

1-11 кл Педагоги-психологи Июнь-август 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Социально-психологический десант Обуч с 

девиантным 

поведением 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Июнь-август 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА, 

ВРЕМЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

Мероприятия по плану классов  

Экскурсии, походы, тематические выставки,  1-11 класс Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

КТД «Весёлый день здоровья» («Телефон доверия», «Первая 

помощь», «ЗОЖ») – ПО ПЛАНУ Тувинского отделения 

Красного Креста Российской Федерации .. Мастер-классы по 

оказанию первой помощи . 

1-11 кл ШМО кл.рук, ШМО 

физвосп, вожатые, 

педагоги-психологи, 

ШМО эстетич.восп., 

9.09.2022 

14.09.2022 

17.09.2022 

Апрель 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии  в театр по «Пушкинской карте» 8-11 кл ШМО кл.рук. В течение 

года по 

плану класса 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мероприятия по плану социальных партнёров школы 

КПКУ 1-11 классы ШМО кл.рук В течение 

года по 

особому 

графику 1 

раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День открытых дверей для ДОУ 1 классы  ШМО нач.кл. Апрель 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсия в музей Погранотряда 1-11 классы ШМО кл.рук., 

Погранотряд, 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в год  1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в музей 55 бригады «Горной» 1-11 классы  ШМО кл.рук., 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в год 

по плану 

Бригады 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в Медколледж РТ  8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

В течение 

года, Март-

апрель 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в ГБОУ ТТК РТ, Строительный техникум, СПТУ-1, 

СПТУ-11 

8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА, 

ВРЕМЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ» 

Мероприятия по плану классов  

Экскурсии, походы, тематические выставки,  1-11 класс Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День туризма. Поход на гору Догээ 1-11 класс Классные 

руководители 

18.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии  в театр по «Пушкинской карте» 8-11 кл ШМО кл.рук. В течение 

года по 

плану класса 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мероприятия по плану социальных партнёров школы 

КПКУ 1-11 классы ШМО кл.рук В течение 

года по 

особому 

графику 1 

раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День открытых дверей для ДОУ 1 классы  ШМО нач.кл. Апрель 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсия в музей Погранотряда 1-11 классы ШМО кл.рук., 

Погранотряд, 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в музей 55 бригады «Горной» 1-11 классы  ШМО кл.рук., 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в год 

по плану 

Бригады 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мастер-класс по оказанию первой помощи от ТРО ККРФ  1-11 классы Кужугет Ч.Ч., ШМО 

кл.рук, вожатые, 

социальные педагоги. 

Инженер по ТБ, 

педагоги ОБЖ 

9.09.2022, 

14.09.2022, 

17.09.2022 

 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в Медколледж РТ  8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в ГБОУ ТТК РТ, Строительный техникум, СПТУ-1, 

СПТУ-11 

8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА, 

ВРЕМЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ » 

Мероприятия по плану классов  

Экскурсии, походы, тематические выставки,  1-11 класс Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Оформление «Уголка профессий» в кабинете 1-4 классы ШМО 

кл.рук.нач.школы 

Сентябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Классный час «Трудом красив и славен человек» 1-4 классы ШМО кл.рук. 29.04.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Оформление уголка «Твой профессиональный выбор» 5-9 классы ШМО классных 

руководителей 

Сентябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Выставка поделок и творческих работ  «Мир моих увлечений» 5-9 классы ШМО кл.рук. Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Классный час «Твой профессиональный выбор» 5-9 классы ШМО кл.рук. 29.04.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Классные часы «Твой профессиональный выбор» 10-11 класс ШМО кл.рук. 29.04.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Мероприятия по плану социальных партнёров школы 

КПКУ- День открытых дверей 1-11 классы ШМО кл.рук В течение 

года по 

особому 

графику 1 

раз в год .  

март 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

День открытых дверей для ДОУ 1 классы  ШМО нач.кл. Апрель 2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсия в музей Погранотряда 1-11 классы ШМО кл.рук., 

Погранотряд, 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в 

четверть 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в музей 55 бригады «Горной» 1-11 классы  ШМО кл.рук., 

Кужугет Ч.Ч. 

1 раз в год по 

плану 

Бригады 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мастер-класс по оказанию первой помощи от ТРО ККРФ  1-11 классы Кужугет Ч.Ч., ШМО 

кл.рук, вожатые, 

социальные педагоги. 

Инженер по ТБ, 

педагоги ОБЖ 

9.09.2022, 

14.09.2022, 

17.09.2022 

 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Экскурсии в Медколледж РТ  8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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Экскурсии в ГБОУ ТТК РТ, Строительный техникум, СПТУ-1, 

СПТУ-11 

8-11 классы ШМО кл.рук 8-11 

классов 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мероприятия внешкольного уровня  

Тематические классные часы «ШОУ ПРОФЕССИЙ»- 

дистанционно на сайте шоупрофессий.рф  (просмотр 

видеороликов) 

1-11 КЛАССЫ Шмо кл.рук., 

педагоги-психологи, 

Салчак А.Т. 

Ежемесячно 

(6 

тематических 

роиков в 

месяц) 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие в проекте «Навигатор профессий» 5-9 классы ШМО кл.рук В течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие во Всероссийском открытом уроке  «ПроеКТОрия»  в 

рамках федерального  проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

5-9 классы ШМО кл.рук В течение 

года по 

графику.  

1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» 5-9 классы ШМО кл.рук. В течение 

года по 

графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» 10-11 классы ШМО кл.рук. В течение 

года по 

графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие во Всероссийском открытом уроке  «ПроеКТОрия»  в 

рамках федерального  проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

10-11 класс ШМО кл.рук. В течение 

года по 

графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мероприятия школьного уровня 

Викторина «Профессии, которые мы выбираем»  8 класс Педагоги-психологи Ноябрь 2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

Участие в городских выставках детского творчества 1-11 класс  ШМО эстетического 

воспитания 

Март-апрель 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Диагностика ,тестирование, анкетирование профессиональной 

направленности 

9,11 класс Педагоги-психологи В течение 

года по 

запросу 

классного 

руководителя 

1,2,3,4,5,6,7,8     

«Психология общения» 9 Педагоги-психологи  2 раза в 

месяц по 

графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     

«Классные встречи»- встречи с интересными людьми разных 

профессий 

1-11 класс Классные 

руководители 

По плану класса,  
март-апрель 2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ, 

ДАТА 

НАПРАВЛЕНИЕ 

МОДУЛЬ «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ» 

Мероприятия внеурочной деятельности по родному 

(тувинскому) языку для начального общего образования:  

 

1 класс - Праздничное мероприятие с участием родителей: 

«Мой друг – Букварь!». - Фольклорный утренник «Тувинские 

пословицы и поговорки».  

 

2 класс - Конкурс чтецов «Лучший чтец стихотворений на 

родном (тувинском) языке». - Занятие-игра «Словари – наши 

друзья и помощники». - Мини-проекты по тувинским 

топонимам «Заглавная буква в названии сел, городов, рек и озёр 

и т.п.». - Орфографический диктант «Пишем правильно».  

 

3 класс - Занятие-игра «Части речи все нужны! Части речи все 

важны!». - Викторина «Знатоки тувинского языка». - Мой 

проект: «Буквы б-д в начале тувинского слова», «Тувинские 

буквы Ө, Ү, Ң», «Добрые прилагательные», «Глаголы радости». 

- Устный журнал «Язык – средство общения».  

 

4 класс - Предметная неделя «1 ноября – День тувинского 

языка» - Проектная деятельность: Лингвистические загадки про 

животных, домашней утвари, о человеке, природных явлениях. - 

Олимпиада «Юный лингвист».  

 

1-4 классы ШМО кл.рук нач. 

школы 

По графику 

в течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мероприятия, деятельности по литературному чтению на 

родном (тувинском) языке для начального общего 

образования:  

 

2 класс - Экскурсии в школьную библиотеку «Книга – лучший 

друг» - Конкурс чтецов стихотворений на родном (тувинском) 

языке. Стихи о родном языке, о детях, играх, животных, о Туве. 

2-4 классы ШМО кл.рук нач. 

школы 

По графику  

классов 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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- Литературный утренник «В гостях у сказки». - Круглый стол с 

участием родителей и учащихся «Два языка – два родника». - 

Игра-путешествие В мире сказок (1 ч.). 

 

 3 класс - Интерактивное занятие Пословицы поговорки о 

доброте, дружбе, взаимовыручке. - Литературное лото по 

творчеству тувинских писателей и поэтов «В стране тувинской 

литературы». - Проектное задание: «Моя малая родина в 

творчестве тувинских писателей и поэтов». - Исследовательская 

работа «Родословная моей семьи». - Праздничное мероприятие 

«Никто не забыт, ничто не забыто!».  

 

4 класс - Неделя тувинского языка и литературы, приуроченная 

к Дню тувинского языка (1 ноября) - Литературная викторина- 

калейдоскоп. «Снова в гости к нашим друзьям». - Литературный 

час по творчеству Е.Тановой, Ч.Кара-Күске и А.Шоюна «В мире 

детских писателей» - Читательская конференция «Чтение – вот 

лучшее учение» 

Мероприятия внеурочной деятельности по родному 

(тувинскому) языку для основного общего образования:  

 

5 класс - Конкурс «Мээӊ төрээн дылым» («Мой родной язык»). - 

Акция «Тыва дылывыстыӊ арыг чаражы дээш!» («Мы – за 

чистоту родного языка!»). - Защита мини-исследований о 

тувинском языке «Ө, ӊ, ү - деп үжүктер чок болза, тыва дылдыӊ 

келир үези кандыгыл?»; («Каково будущее у тувинского языка 

без букв ѳ, ӊ, ү?») или «Ъ өскертиптер шынарлыг», («Ъ меняет 

всё»), (Фарингализованные гласные звуки). - Встреча с 

исполнителем горлового пения (хѳѳмей): «Хѳѳмей – Тываныӊ 

эртинези» («Хѳѳмей – жемчужина Тувы»). - Экскурсия в 

школьный музей «Юрта» «Тыва дылывыстыӊ үүжези өөвүсте». 

(«Кладовая тувинского языка в нашей юрте»). - Ролевая игра 

«Сайзанак» – уруглар оюну. («Сайзанак» – детская игра»).  

 

5-9 классы - Конкурсный диктант «Билииӊ хына» («Проверь 

знания»).  

5-9 классы ШМО тув.языка, 

ШМО классных 

руководителей 

По графику 

классов  

1,2,3,4,5,6,7,8     
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6 класс - Конкурс «Ада-иемниӊ дылы» («Язык моих 

родителей»). - Акция«Тыва дылывыстыӊ хуулгаазын сөстери» 

(«Волшебные слова тувинского языка»). Поисково-

исследовательская работа по тувинскому языку: - Төрээн 

дылывысты шинчилээли!» («Изучаем свой родной язык»). - 

Олимпиада по тувинскому языку «Тыва дыл – эртем дылы» 

(Тувинский язык – язык науки). 

  

6-9 классы - Интеллектуальные соревнования «Өгге оюннар» 

(«Игры в юрте»).  

 

7 класс - Исследовательская работа «Тыва дыл – чоннуӊ 

өнчүзү» («Тувинский язык – достояние народа»). - Проектная 

работа «Тыва дылым – ѳгбем дылы» («Мой тувинский язык – 

язык моих предков»).  

 

8 класс - Познавательная игра «Тевек» деп оюнда терминнер. 

(«Термины игры «Тевек»). - Конкурс «Тыва дылым – күрүне 

дылы» («Мой тувинский язык – государственный язык») - 

Акция «Тывалап чугаалаап тур бис» («Говорим по-тувински»). - 

Виртуальное путешествие «Кызыл-Даг суурнуӊ ус-

шеверлериниӊ чугаалары» («Рассказы мастеров села Кызыл-

Даг»). - Поисковая работа «Адыӊ төөгүзүн билир сен бе?» 

(«Знаешь ли ты историю своего имени?»). - Исследовательская 

работа «Көшкүн чоннарныӊ чурттаар оран-савазы» 

(«Традиционное жилище номадов»). - Экскурсия в 

Национальный музей им.Алдан-Маадыр Республики Тыва - 

«Бижиктиӊ төөгүзү» («История письменности»).  

 

9 класс - Конкурс «Тыва дылым – түрк дылдарныӊ бирээзи» 

(«Мой тувинский язык – один из тюркских языков»). - Акция 

«Төрээн дылывыстыӊ чаражын кадагалаалы» («Сохраним 

красоту родного языка»). - Интеллектуальная игра «Дыл – мээӊ 

өӊнүүм» («Язык мой – друг мой»). - Исследовательская работа 

«Массалыг медээ дамчыдар чепсектерниӊ дылы» («Язык 
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средств массовой информации»). - Читательская конференция 

«Күлтегин. Бурунгу түрк бижиктиӊ тураскаалдары» («Кюль-

тегин. Памятники древней тюркской письменности»)  

Мероприятия внеурочной деятельности по родной 

(тувинской) литературе для основного общего образования: 

  

5 класс - Беседа «Рождение книги». - Викторина «Знатоки 

тувинского фольклора». - КВН «Смех сквозь слезы» (на основе 

басен тувинских и русский писателей). - Читательская 

конференция «Добро и зло в детской литературе».  

 

6 класс - Предметная олимпиада по литературе. - Конкурс 

иллюстрации «Мир детства в литературе». - Коллективное 

творческое дело - Инсценировка тувинских сказок. - Выставка 

дневников читателя.  

 

7 класс - Предметная олимпиада по литературе. - 

Познавательная игра «Что? Где? Когда?». - Литературная 

гостиная «Встреча с писателем». - Конкурс чтецов «Дыхание 

весны».  

 

8 класс - Олимпиада «Предметная олимпиада по литературе». - 

Коллективное творческое дело Стенгазета «Он – герой и 

гордость Тувы» (об известных людях Тувы). - Тематический 

вечер «Тува в годы войны».  

 

9 класс - Познавательная игра «Угадай литературного героя». - 

Конференция «Нравственные проблемы в литературе». - 

Конкурс Сочинение «Язык-богатство народа». - Тематический 

вечер «Известные песни Сергея Пюрбю». - Декада/Неделя 

«Литература времен Тувинской Народной Республики». 

5-9 классы ШМО тувинского 

языка и литературы, 

ШМО классных 

руководителей 

По плану 

класса 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Мероприятия внеурочной деятельности по родному 

(тувинскому) языку для среднего общего образования:  

 

10 класс - Исследовательская работа, посвященная дню 

тувинского языка «Тюркская группа языков Южной Сибири». - 

10-11 класс ШМО тувинского 

языка , 

ШМО классных 

руководителей 

По плану 

класса 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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Коллективное творческое дело к Международному дню родного 

языка «Путешествие по карте языков мира». - Викторина 

«Тайны тувинской морфологии». - Круглый стол «Язык –

средство массовой информации». - Ролевая игра Способы 

передачи чужой речи «Репортаж со стадиона».  

 

11 класс - Групповой проект «Тувинский язык и культура 

народа». - Дискуссия «Язык – духовное наследие народов или 

средство общения?». - Конференция, посвященная 

Международному дню родного языка «Письменность Тувы». - 

Встреча с представителями разных профессий «Вас ждут 

великие дела» или «Дороги, которые мы выбираем». - Неделя 

тувинского языка «Мой родной тувинский язык»: 1. Лекции на 

темы: «Исследователи истории и грамматики тувинского 

языка», «Культура тувинской речи», «Тувинский язык и театр». 

2. Конкурс «Лучший автор». 3. Встреча с народными 

писателями Тувы.  

Мероприятия внеурочной деятельности по родной 

(тувинской) литературе для среднего общего образования:  

 

10 класс - Литературное состязание «Что? Где? Когда?» 

(Мероприятие, посвященное литературной деятельности 

писателя, государственного деятеля С. К. Тока) «Разговор в 

берестяном чуме». - Предметная неделя, посвященная Дню 

тувинского языка: «Три камня очага». - Литературно-

музыкальная гостиная «Становление новой Тувы». - 

Исследовательская деятельность. - «Сергей Пюрбю – поэт 

чести».  

 

11 класс - Литературный вечер «Путешествие в мир героев 

Александра Даржая». - Литературная встреча «Живой голос 

народного писателя Тувы Э.Б. Мижита». - Проектно-

исследовательская деятельность «Ученый, писатель, шаман М. 

Б. Кенин-Лопсан – наш современник». - Устный журнал 

«Цитирование из художественных произведений». Интеграция 

этнокультурной составляющей в содержание традиционных 

10-11 класс ШМО тув.языка, 

ШМО 

кл.руководителей 

По плану 

класса 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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предметов  из инвариантной части учебного плана : 

окружающий мир, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, история и 

география Тувы 

Региональные праздники и памятные даты 

Народный праздник Шагаа 1-11 ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук. 

10.02.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

День Конституции Республики Тыва 1-11 кл ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук. 

6.05.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

День рождения, Просветления и Паринирваны Будды 

Шакьямуни 

1-11 кл ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук. 

26.05.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

День Республики Тыва 1-11 кл ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук. 

15.08.2023 1,2,3,4,5,6,7,8     

День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской 

Народной Республики, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны (1 сентября) 

1-11 кл ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук. 

1.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

День тувинского языка 1-11 кл. ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук. 

1.11.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

День отцов Республики Тыва 1-11 кл. ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук., Совет Отцов. 

20.11.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

День матери 1-11 кл. ШМО тув.яз, ШМО 

кл.рук., 

Совет Матерей  

28.11.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ,  

ДАТА 

НАПРАВЛЕНИ

Е 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ СМИ» 

Выпуски тематических газет во время предметных декад 1-11 Предметные ШМО  В течение 

года  

1,2,3,4,5,6,7,8     

Размещение информации о мероприятиях на сайте школы и в 

социальных сетях Вконтакте и телеграм  

 Вожатые,  

ШМО кл.рук,  

Монгуш А.В., 

Леликова Е.В.,  

Пиндюрина А.В., 

Вожатые, 

СШУС  

В течение 

года  

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ,  

ДАТА 

НАПРАВЛЕНИ

Е 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Декады школьных методических объединений  

 

1-11 классы ШМО школы По графику 

в течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Урок «День знаний» 1-11 классы ШМО кл.рук. 01.09.2022 1,2,3,4,5,6,7,8     

«Урок Мужества» 1-11 класс ШМО кл.рук., ШМО 

истории 

Февраль 

2023 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Школьный этап ВСОШ  7-11 кл ШМО предметные, 

классные 

руководители 

Октябрь 

2022 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Муниципальный , республиканский и всероссийский этапы  

ВСОШ 

7-11 кл ШМО предметные. В течение 

года по 

графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     

Тематические уроки в школьной библиотеке  1-11 класс Библиотека школы В течение 

года по 

графику 

1,2,3,4,5,6,7,8     
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ДЕЛА,СОБЫТИЯ,МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫ

Е 

ВРЕМЯ,  

ДАТА 

НАПРАВЛЕНИ

Е 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Обеспечение доступа в библиотеке  , выдача книг, 

обеспечение возврата книг. 

 

1-11 классы, 

педагоги 

Библиотека  Постоянно  1,2,3,4,5,6,7,8     

Обслуживание читателей на абонементе: 

- беседы при записи в библиотеку;(индивидуальные и 

групповые) 

- рекомендательные беседы при выдачи книг; 

- помощь в поиске информации. 

1-11 класс, 

педагоги. 

Библиотека  постоянно 1,2,3,4,5,6,7,8 

Работа с педагогическим коллективом (Информирование об 

изменениях в Федеральном перечне учебников, 

Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших в 

библиотеку. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах Поиск 

литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

информации.) 

Педагоги Библиотека  Постоянно , 

по запросу, 

на 

педагогичес

ком совете  

1,2,3,4,5,6,7,8 

Работа с обучающимися школы (Обслуживание 

пользователей согласно расписанию работы библиотеки. 

Проводить беседы с вновь записавшимися пользователями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики. Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки.) 

1-11 класс Библиотека Постоянно, 

по мере 

поступления

. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Эта самая новая памятная дата России, установленная 

федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в 

Беслане… Информационный стенд  «Моя Россия – без 

терроризма».  

9-11 Библиотека  Сентябрь  1,2,3,4 

140 -лет со дня рождения Житкова Б.С. Книжная выставка 1-4 Библиотека  Сентябрь  1,2,3,8 

125 – лет со дня рождения Пальмбаха А.А. Выставка 9 Библиотека  Сентябрь  1,2,3,4,8 

165 – лет со дня рождения Циолковского К.Э. Книжная 

выставка. 

8-11 Библиотека  Сентябрь  1,2,3,4,5,8 
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Международный день мира.  

В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. Стенд. 

9-11 Библиотека  Сентябрь  1,2,3,4,5,6,7,8 

Международный день пожилых людей. Книжная выставка. 1-11 класс Библиотека  Октябрь  1,2,3,4,5,6,7,8 

110 лет со дня рождения Гумилева Л.Н. Книжная выставка. 9-11 класс Библиотека  Октябрь  1,3,4,8 

Международный день учителя. Книжная выставкаж. 1-11 класс Библиотека Октябрь  1,2,3,4,8 

Книжные выставки октября :  

130 – лет со дня рождения Цветаевой М.Н. 

95 – лет со дня рождения Кюнзегеша Ю.Ш. 

100 лет со дня рождения Зиновьева А.А. 

8-11 класс Библиотека  Октябрь  1,2,3,4,5,6,7,8 

День тувинского языка. Книжная выставка. 6-8 класс Библиотека  01.11.22 1,2,3,4,5,6,7,8 

135 лет со дня рождения Маршака С.Я. Книжная выставка. 1-4 кл Библиотека  03.11.22 1,3,4,8 

День народного единства. Книжная выставка. 
День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 г.) 

1-4 кл. Библиотека  До 04.11.22 1,2,3,4,5,8 

115- лет со дня рождения Астрид Линдгрен. Книжная выставка 1-4 кл Библиотека  До 14.11.22 3,4,8 
Международный день толерантности. Книжная выставка. 5-11 кл. Библиотека. До 16.11.22 1,2,3,4,5,6,7,8 
День словаря. Книжная выставка. 5-7 кл. Библиотека До 22.11.22 1,2,3,4,5,6,7,8 
Книжная выставка. 75 лет со дня рождения Остера Г.Б. 5-6 кл Библиотека До 27.11.22 3,4,8 

День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 

от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Информационный фонд 

5-8 кл Библиотека  До27.11.22 1,2,3,4,5,6,7,8 

Тематическая полка. Всемирный день борьбы со СПИД 9-11 кл Библиотека  1.12.22 3,5,8 

205 –лет со дня рождения Одоевского А.И. Книжная выставка 4-5 кл Библиотека  8.12.22 3,4,8 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

4-11 кл Библиотека  9.12.22 1,2,3,4 

День Конституции РФ. Стенд. 6-11 кл. Библиотека  12.12.22 1,2,3,4,8 

85- лет со дня рождения Успенского Э.Н. Книжная выставка  6 Библиотека  22.12.22 3,4,7,6,8 
Книжные выставки января : 

140-лет со дня рождения Толстого А.Н. 

110 лет со дня рождения Саган-оола О.К. 

395 – лет со дня рождения Шарля Перро 

 

6-9 

9 

1-4 

Библиотека   

10.01 

01.01 

12.01 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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235-лет со дня рождения Байрона Д.Г 

85- лет со дня рождения Высоцкого В.С. 

9 

9-11 

22.01 

28.01 

Книжные выставки февраля : 

150 – лет со дня рождения Пришвина М.М. 

195 -  лет со дня рождения Жюля Верна 

День памяти юного  героя-антифашиста  

Отмечается в мире с 1964 года, который утвержден был 

очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций — французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963) 

550 - лет со дня рождения Коперника Н. 

100 лет со дня рождения Козловой С.В. 

Международный день родного языка провозглашенный 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию 

День защитников Отечества 

 

2-4 

6 

6-9 

 

 

 

 

 

9-11 

9 

6-9 

 

 

 

6-9 

Библиотека  

04.02 

08.02 

08.02 

 

 

 

 

 

19.02 

21.02 

21.02 

 

 

 

23.02 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Акция «Подари книгу школе»  Международный день 

книгодарения 

 Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие 

жители более 30 стран мира, включая Россию.  

3-11 Библиотека, 

вожатые, классные 

руководители, 

предметные ШМО 

19.02. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Всемирный день чтения вслух  

Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в 

первую среду марта) 

2-4 Библиотека  , 

классные 

руководители 2-4 

классов 

7.03. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Книжные выставки и стенды марта: 

Международный женский день 

(В 1910 году на Международной конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года) 

110- лет со дня рождения Михалкова С.В. 

135-лет со дня рождения Макаренко А.С. 

105 – лет со дня рождения Чадамба Л.Б. 

Всемирный день поэзии 

 

 

1-11 

 

 

 

4-5 

9-10 

9 

7-9 

Библиотека, 

классные 

рукокодители 1-11 

классов 

 

 

До 08.03 

 

 

 

13.03 

13.03 

18.03 

21.03 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 

поэзии 21 марта 

Неделя детской и юношеской книги 

 (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины 

именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве.) 

115-  лет со дня рождения Горького М. 

 

 

 

3-5 

 

 

 

2-4 

 

 

 

24-30.03 

 

 

 

28.03 

Книжные выставки и стенды апреля: 

Международный день детской книги 

 (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

Всемирный день авиации и космонавтики  

115-лет со дня  рождении Чаплиной В.В. 

День памятников и исторических мест 

 

2-4 

 

 

5-7 

4 

5-7 

Библиотека   

2.04 

 

 

12.04 

24.04 

18.04 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Книжные выставки и стенды мая : 

День весны и труда 

День Конституции Республики Тыва 

День воинской славы России: День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Международный день семьи  

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

День славянской письменности и культуры 

Общероссийский день библиотек 

 

1-11 

9 

5-9 

 

7-9 

 

5-7 

1-11 

Библиотека  

01.05 

06.05 

09.05 

 

15.04 

 

24.05 

27.05 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, классных 

собраниях; 

- Оформление выставки одного автора: «Календарь 

знаменательных и памятных дат». 

1-11, педагоги Библиотека  В течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Профессиональное развитие. Участие  в семинарах, 

вебинарах  городского методического объединения. 

Самообразование: 

- изучение  профессиональных журналов «Школьная 

библиотека», «Библиотека в школе»; 

- изучение приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

Совершенствование традиционных и освоение новых 

Библиотека Библиотека В течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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библиотечных технологий 

Взаимодействие с другими библиотеками. Сотрудничество 

по обслуживанию школьников с библиотеками: 

- Детская библиотека им. А.Гайдара 

Библиотека 

школы 

Библиотека школы В течение 

года 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Каждый модуль включает в себя целевые ориентиры результатов воспитания, обозначены в столбце «Направления» соответствующими 

цифрами  : 

1. Гражданское 

2. Патриотическое 

3. Духовно-нравственное 

4. Эстетическое 

5. Физическое , культура здоровья и эмоционального благополучия 

6. Трудовое 

7. Экологическое  

8. Ценности научного познания 
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