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                                                            Год культурного наследия, науки и технологий.                                          28.08.2021 

План мероприятий 2021-2022«Ключевые дела» 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

 

1 четверть  

Торжественная линейка                                           

«Как у наших у ворот…» 

1,5,9,11классы  сентябрь  

01.09. 

Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

День Здоровья и спорта 

«Богатырская сила» 

1-11 классы сентябрь  

17.09. 

Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Учителя физической культуры и 

ОБЖ 

Рекламная кампания «УХО – школьный 

новостной блог» 

1-11 классы сентябрь  

08.09. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Выпуск от школьного Информбюро                  

«Безопасность – дело всех и каждого»»  

1-11 классы сентябрь  

10.09. 

Классные руководители 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

Ключевое событие «Калейдоскоп увлечений» 1-11 классы сентябрь 

13.- 16.09. 

 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Кл.руководители 

Составление схем безопасного маршрута (игра) 1-4 классы сентябрь К.И.Серина, 



Посвящение в юные пешеходы 1 класс  Е.В. Зуева 

Кл.руководители 

Открытие конкурса «Создавая будущее» 1-11 классы октябрь 

05.10. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Кл.руководители 

Акция добра и уважения «Жили – были», 

посвященная дню пожилого человека 

5-11 классы октябрь 

18.10.-22.10 

Классные руководители 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Акция «Всемирный день защиты животных» 1-4 классы октябрь Кл.руководители 

К.И.Серина 

Е.В. Зуева 

Онлайн прогулка и выставка                               

«От народных промыслов к научным 

технологиям» 

1-11 классы сентябрь - октябрь А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Л.А.Черепанова 

 

Обряд для учителя «Снятие порчи и негатива» 5-11 классы октябрь 

01.10. 

Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Посвящение в первоклассники  

 

1 классы октябрь 

 

Е.В.Зуева 

К.И.Серина 

Посвящение в пятиклассники, десятиклассники 

в стиле АРТ-объекта 

5, 10 классы октябрь 

28.10. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Коуч -сессия  по техниками тимбилдинга 

(командообразование) и тайм-менеджмент 

(управление временем) 

1-11 классы октябрь 

14.10. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

2 четверть 

Выпуск от школьного Информбюро                  

«Букет для мамы»  

1-11 классы ноябрь 

26.11. 

Классные руководители 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

Коуч -сессия  по техниками тимбилдинга 

(командообразование) и тайм-менеджмент 

5-11 классы ноябрь  

11.11. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 



(управление временем) 

 

 

Игра по станциям «День народного единства – 

вчера, сегодня , завтра» 

1-4 классы ноябрь К.И.Серина 

 Е.В. Зуева 

Классные руководители 

Виртуальный поход  и выставка                        

«Парк науки и искусства» 

5-11 классы ноябрь - декабрь А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

 

Выпуск от школьного Информбюро                  

«Безопасная зима – 2022»  

1-11 классы декабрь  

22.12. 

Классные руководители 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

 

 

Фестиваль нано магии  «Друзей к елке зазываю, 

с Новым годом поздравляю!» 

5-11 классы ноябрь - декабрь Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Экономическая игра «Монеточка» 

Экономическая игра «В гостях у Скруджи» 

1-2 классы 

3-4 классы 

декабрь К.И.Серина 

 Е.В. Зуева 

Кл.руководители 

3 четверть 

ТОП  инновационных объектов России 5-11 классы январь - март А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Л.А.Черепанова 

Квест-игра «День святого Валентина»  1-4 классы февраль 

 

К.И.Серина 

 Е.В. Зуева 

Классные руководители 

Флешмоб патриотической песни  1-11 классы февраль 

18.02. 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

 

Обряд «Весенние заклички» 5-11 классы март 

04.03. 

Классные руководители 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 



4 четверть 

Ключевые события   

 «Нас всех объединила школа» 

 «Друг,  доброволец и спорт!» 

 

1-11 классы апрель 

29.04. 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

А.Ю.Оборина 

«Герои Пермского края» 1-4 классы май К.И.Серина 

 Е.В. Зуева 

Классные руководители 

Коуч -сессия  по техниками тимбилдинга 

(командообразование) и тайм-менеджмент 

(управление временем) 

5-11 классы апрель 

06.04. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Акция «Бессмертный полк» 5-11 классы май 

09.05. 

Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Митинг «Был месяц май» 1-11 классы май 

06.05. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

 

Торжественная линейка                                         

«Трель последнего звонка» 

4,9,11 классы май 

20.05. 

А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

 

 

«Самоуправление» 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

 

Выборы ученического самоуправления 5-11 классы сентябрь 

09.09. 

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет классов 

Выборы Актива школы 3-4 классы сентябрь 

14.09. 

К.И.Серина 

 Е.В. Зуева 

Актив школы 

Организация работы фото-видео агентства и 

творческих мастерских  

5-11 классы в течение года А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 



• «Идея + …»,  

• «от замысла к воплощению» 

• (в т.ч. конструирование инвентаря)  

 

Онлайн, офлайн заседания открытой группы 

«Создавая будущее» 

5-11 классы в течение года А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет Представительств 

Участие в административных делах школы 10-11 классы в течение года Е.И.Плотникова 

Совет старшеклассников 

Ведение интернет страницы открытого 

сообщества «УХО» 

9-11 классы в течение года А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет старшеклассников 

Организация и проведение ключевых 

общешкольных дел 

8-11 классы в течение года А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет классов 

Заседание актива школы, организация и 

проведение ключевых мероприятий 

3-4 классы в течение года К.И.Серина 

 Е.В. Зуева 

Актив школы 

Участие в коуч -сессиях по техникам 

тимбилдинга (командообразование) и тайм-

менеджмента (управление временем) 

5-11 классы в течение года А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Разработка познавательных маршрутов 

«Культурное наследие, наука и технологии»  

8-11 классы в течение года А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет старшеклассников 

Участие в онлайн – конкурсах и проектах РДШ 

и портала ПроеКТОриЯ 

5-11 классы в течение года А.А Шамова 

А.О.Гордиенко 

Советы классов 

Итоговый слет «Конструктивный диалог» 5-11 классы апрель 

29.04. 

Е.И.Плотникова  

А.А.Шамова 

А.О.Гордиенко 

Совет классов 

 

 



 

«Профориентация» 

 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

 

Участие в мероприятиях согласно плану 

сетевого взаимодействия ДГО по 

профессиональному самоопределению 

школьников 

6-11 классы в течение года Е.И.Плотникова 

А.О.Гордиенко 

Классные руководители 

Классные часы «Перед выбором» 9 классы сентябрь Классные руководители 

 

Участие в онлайн – мероприятиях портала 

ПроеКТОриЯ: 

 Открытые уроки 

 «Примерь профессию»                                  

(vk#профессия,  #профессия@proektoria) 

8-11 классы в течение года А.О.Гордиенко 

Классные руководители 

Работа с проектом ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»                                       

( bilet@worldskills.ru) 

Онлайн-диагностика: 

 Внимательность 

 Вербальные способности 

 Информационная безопасность 

 Стрессоустойчивость 

 Какие сферы мне интересны 

 Логическое мышление 

 Как я выбираю профессию 

 Конструкторские способности 

 Математические способности 

 Осознанность: свобода выбора в твоей 

жизни 

 Память 

6-11 классы сентябрь - ноябрь А.О.Гордиенко 

Классные руководители 

https://vk.com/wall-130218155?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/wall-130218155?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
mailto:bilet@worldskills.ru


 Пространственное мышление 

 Социально – эмоциональные способности 

 Что я знаю о профессиях 

 Художественно-этетические способности 

 

Краткосрочный психологический курс                

«Познай себя» 

8 классы в течение года Н.В.Галкина 

Взаимодействие со Школой технического 

резерва, Домом научной коллаборации  

5и, 6и в течение года А.О.Гордиенко 

Л.А.Селяева 

Участие в онлайн – мероприятиях: 

 «Всероссийские открытые уроки» 

 «Навигатум»                        

мульт.калейдоскоп профессий  

5-11 классы в течение года А.О.Гордиенко 

 

Посещение межрегиональной выставки-форума 

учебных заведений, образовательных 

технологий «Образование и карьера» 

9-11 классы 21-24 января А.О.Гордиенко 

Классные руководители 

Организация и проведение мероприятий 

совместно с Советом молодых специалистов 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 Интерактивные игры 

 Акции 

 Беседы  

 Олимпиада (ПНИПУ-ЛУКОЙЛ) 

  

9-11 классы в течение года Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

 

«Открытый микрофон» - встречи с людьми 

разных профессий 

 

8-11 классы в течение года Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

Классные руководители 

Организация сотрудничества с учреждениями 

профессионального образования Пермского 

края  

 

9-11 классы в течение года Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

 

 

 



Ключевые события 

 Инженерный слёт 

 Деловая игра                                            

«Профессия – новый формат»  

 

 

8-9 классы  

10-11 классы  

второе полугодие Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

Классные руководители 

Профессиональные пробы 9, 10 классы октябрь, июнь Е.И.Плотникова  

А.О.Гордиенко 

Классные руководители 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия  Классы         Сроки Ответственный 

Диагностика родителей: 

1)Изучение запроса родителей 

(тематика родительских 

собраний, услуги 

специалистов) 

2) Удовлетворенность 

родителей содержанием 

образовательной траектории 

3) Удовлетворенность 

родителей образовательным и 

воспитательным процессом в 

школе (онлайн) 

4) Составление социального 

паспорта школы 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Сентябрь (21.09-25.09) 

 

 

 

 

 

Ноябрь, апрель (последняя 

неделя месяца) 

 

 

Декабрь (07.12-11.12) 

 

 

Сентябрь (21.09-25.09) 

Плотникова Е.И. 

Классные руководители 

 

 

 

 

Галкина Н.В. 

Гордиенко А.О. 

Классные руководители 

 

Плотникова Е.И. 

Классные руководители 

Родительские собрания 1-11 классы 1 раз в четверть (вторник-

четверг) 

Плотникова Е.И. 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями – услуги 

специалистов 

1-11 классы В течение года, согласно 

графика работы специалистов  

Специалисты школы 

Плотникова Е.И. 

Специалисты других ведомств 

Родительский день 5-11 классы Декабрь (12.12),  февраль Плотникова Е.И. 



(13.02), апрель (10.04) Служба СПС 

Заседание родительского 

комитета школы 

1-11 классы Октябрь (14.10), февраль 

(11.02), апрель (15.04) 

Плотникова Е.И. 

Брызгалова О.М. 

Классные руководители 

Посещение семей 

обучающихся ГР и СОП 

ГР- 1 классы 

СОП- все семьи 

Октябрь (в течение месяца) Порозкова С.И. 

Классные руководители 

Составление ИОМРП 

(индивидуального 

образовательного маршрута)  

1-11  классы Октябрь (12.10-16.10) Плотникова Е.И. 

Гордиенко А.О. 

Жуланова Е.А. 

Галкина Н.В. 

Классные руководители 

Информирование родителей о 

цифровых ресурсах 

«Осторожно: дети», «Ты – 

мама», «Дети дома», «Растем 

вместе», «Школа развития 

эмоций», «Профориентатор», 

«Я- родитель», 

«ПроеКТОриЯ», «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

1-11 классы Сентябрь (14.09-16.09) Плотникова Е.И. 

Классные руководители 

Выпуск  буклетов, листовок 

«Для вас, родители» 

1-11 классы К родительским собраниям Плотникова Е.И. 

Гордиенко А.О. 

Галкина Н.В. 

Жуланова Е.А. 

Совет профилактики 1-11классы В течение года, 1 раз в месяц 

(последний четверг месяца) 

Плотникова Е.И. 

Порозкова С.И. 

Галкина Н.В. 
 

 



Модуль « Классное руководство» 

Мероприятия  Классы         Сроки Ответственный 

Диагностика родителей: 

1)Изучение запроса родителей 

(тематика родительских 

собраний, услуги 

специалистов) 

2) Удовлетворенность 

родителей содержанием 

образовательной траектории 

3) Удовлетворенность 

родителей образовательным и 

воспитательным процессом в 

школе (онлайн) 

4) Составление социального 

паспорта школы 

Методические заседания 
классных руководителей (1 

раз в четверть) 

Развитие классного 
самоуправления, участие в 

конкурсе «Создавая будущее» 

(фотоотчет каждую четверть) 

Профилактическая работа 
(ежедневный контроль 

посещаемости, заполнение 

планов ИПК, организация  

помощи СПС учащимся и их 

семьям, корректировка 

поведения 

учащихся,индивидуальная 

работа с ребенком и его 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь (21.09-25.09) 

 

 

 

 

 

Ноябрь, апрель (последняя 

неделя месяца) 

 

 

Декабрь (07.12-11.12) 

 

 

Сентябрь (21.09-25.09) 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Плотникова Е.И. 

Классные руководители 

 

 

 

 

Галкина Н.В. 

Гордиенко А.О. 

Классные руководители 

 

Плотникова Е.И. 

Классные руководители 

 

 

 

Плотникова Е.И. 

 

 

Плотникова Е.И. 

Гордиенко А.О. 

Шамова А.А. 

 

 

 

Плотникова Е.И. 

Галкина Н.В. 

Порозкова С.И. 

 

 

 



семьей) 

Внеурочная занятость 

учащихся (заполнение и 

корректировка таблицы) 

Родительские собрания (1 

раз в четверть, составление 

протокола) 

Индивидуальное  

консультирование классных 

руководителей 

 

 

Отчеты по итогам четверти 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Плотникова Е.И. 

 

 

 

 

Плотникова Е.И. 

 

 

 

Плотникова Е.И. 

Специалисты СПС 

 

 

Плотникова Е.И. 

 


