
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.2.1 Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальных планов работы классных руководителей) 

Работа с классным коллективом 

Тематический классный час: 1-11 1 раз в неделю Классные руководители 

Темы обязательных классных часов 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1-11 03.09 Классные руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Музыка в наушниках и 

здоровье ушей» 

1-11 26.09 Классные руководители  

Классный час «День народного 

единства» 

1-11 03.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день слепых. 

1-11 13.11 Классные руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

1-11 03.12 Классные руководители 

Классный час «Есть ли 

лекарство от СПИДа», 

посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

7-11 03.12 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-11 10.12 Классные руководители 

 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1-11 13.12 Классные руководители 

 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

1-11 11.01 Классные руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1-11 20.01 Классные руководители 

 

Классный час. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста (27.01). 

1-11 27.01 Классные руководители 

 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 15.02 Классные руководители 

 

Классный час, посвященный  1-11 18.02 Классные руководители 



Дню воссоединения Крыма и 

России 

 

Классный час «Всемирный 

день здоровья» 

1-11 07.04 Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-11 12.04 Классные руководители 

 

Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

1-11 05.05 Классные руководители 

 

Классный час, посвященный 

Дню Победы 

1-11 До 09.05 Классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных делах 

1-11 Согласно плану  Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися  

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1-11 По мере  

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

2-10 В течение года Классные руководители  

Ведение портфолио совместно 

с обучающимися класса 

1–11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Встречи, консультации, 

информирование о проблемах 

в обучении, воспитании 

1-11 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 Сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1-11 Один раз в 

полугодие 

  

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7–9 Один раз в 

полугодие 

  

Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

1-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 



2.2.2 Модуль «Школьный урок» 

(согласно рабочих программ учителей-предметников) 

Сентябрь 

Включить модуль в тему 

урока 

Класс Число Ответственные/ 

предметы 

День знаний 1-11 1 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-11 1 Учитель-предметник/ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-11 3 Учителя-предметники 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-11 3 Учителя истории 

Диктант Победы 

 

10-11 3 Учителя истории 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-11 7 Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

истории 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 8 Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы, учителя 

начальных классов 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 19-23 Учитель-

предметник/ОБЖ, учителя 

начальных классов 

Октябрь 

Международный день музыки 1-8 1 Учитель музыки, учителя 

начальных классов 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-11 4 Учитель-

предметник/ОБЖ, учителя 

начальных классов 

Всемирный день математики 1-11 15 Учителя математики, 

учителя начальных 

классов 

Международный день 

школьных библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

1-11 25 Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы, учителя 

начальных классов 

 

Ноябрь 

День народного единства 1-11 4 Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы, истории, 



обществознания, учителя 

начальных классов 

Международный день 

толерантности 

1-11 16 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-11 16 Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-11 20 Учителя истории 

День матери в России 1-11 27 Учителя-предметники 

День государственного герба 

РФ 

1-11 30 Учителя истории, учителя 

начальных классов 

Декабрь 

День Неизвестного Солдата 1-11 3 Учителя истории, учителя 

начальных классов 

Международный день 

инвалидов 

5-11 3 Учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) 5-11 5 Учителя обществознания 

Международный день 

художника 

1-11 9 Учителя ИЗО, учителя 

начальных классов 

День Героев Отечества 1-11 9 Учителя истории, учителя 

начальных классов 

Единый урок «Права 

человека» 

5-11 10 Учителя обществознания 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12 Учителя истории, учителя 

начальных классов 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

РФ 

10-11 25 Учителя обществознания 

Январь 

День российского 

студенчества 

10-11 25 Учителя-предметники 27 Учителя истории, учителя 

начальных классов 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
 

1-11 27 Учителя истории, учителя 

начальных классов 

День памяти жертв Холокоста 5-11 27 Учителя истории 

Февраль 

День российской науки 5-11 8 Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-11 15 Учителя истории 

Международный день родного 

языка 

1-11 21 Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы, учителя 

начальных классов 

День защитника Отечества 1-11 23 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов, учителя ИЗО 

 



Март 

 

Всемирный день иммунитета 1-11 1 Учителя физической 

культуры 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-11 3 Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы, учителя 

начальных классов 

Международный женский 

день 

1-11 8 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

3-11 18 Учителя истории, учителя 

начальных классов 

Всемирный день театра 

 

 

1-11 21-27 Учителя музыки, учителя 

начальных классов, 

учителя русского языка и 

литературы 

Апрель 

 

День космонавтики. 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

1-11 12 Учитель физики и 

астрономии, учителя 

начальных классов 

День памяти о геноциде 

советского народа 

5-11 19 Учителя истории 

Всемирный день Земли 1-11 22 Учителя географии, 

биологии, начальных 

классов 

День российского 

парламентаризма 

9-11 27 Учителя обществознания 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1-11 30 Учитель-

предметник/ОБЖ, учителя 

начальных классов 

Май 

 

Праздник весны и труда 1-11 1 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов, учителя ИЗО 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов  

1-11 9 Учителя истории, учителя 

начальных классов, 

учителя ИЗО 

День детских общественных 

объединений и организаций 

5-11 19 Учителя-предметники 

День славянской 

письменности и культуры 

1-11 24 Учителя русского языка и 

литературы, родного 

языка и родной 

литературы, учителя 

начальных классов 

 

 



2.2.3 Внеурочная деятельность 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Практическая экология 1-2 Согласно 

расписанию ВД 

Руководители ВД 

Чистописание 1-4 Согласно 

расписанию ВД 

Классные руководители 

ОФП 2-3 Согласно 

расписанию ВД 

Руководители ВД 

Функциональная грамотность 3-4 Согласно 

расписанию ВД 

Руководители ВД 

Основы проектной 

деятельности 

5-9 Согласно 

расписанию ВД 

Руководители ВД 

ГТО 10-11 Согласно 

расписанию ВД 

Руководители ВД 

Зарница- школа безопасности 5-9 Согласно 

расписанию ВД 

Руководители ВД 

Математика вокруг нас 9-11 Согласно 

расписанию ВД 

Руководители ВД 

Тропинка к своему Я 

 

5-9 Согласно 

расписанию ВД 

Руководитель ВД 

Быть гражданином 5-9 Согласно 

расписанию ВД 

Руководитель ВД 

Основы медиабезопасности 7-9 Согласно 

расписанию ВД 

Руководитель ВД 

Название общеразвивающей 

дополнительной программы 

Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Хореография 1-2 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

По страницам экологического 

календаря 

1-2 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Хоровая студия 1-4 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Начальное моделирование 2-3 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Эколята 3-4 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Лыжная подготовка 1-11 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель секции 

Футбол 1-11 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель секции 

Театральная студия 4-11 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

ЮИД 5-7 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Молодые защитники природы 5-9 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Основы вожатского дела 6-9 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 



Творчество и мастерство 6-9 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Баскетбол 5-11 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель секции 

Профориентация 5-11 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Я-лидер 5-11 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

Основы музейного дела 7-11 Согласно 

расписанию ДО 

Руководитель кружка 

 

2.2.4 Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

Родители 

классов-

участников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11 В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Работа Родительского 

контроля по питанию 

1-11 Сентябрь - май Администрация, 

ответственный за питание, 

представители 

родительской 

общественности 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 При 

необходимости 

Директор школы, 

заместители директора   

Общешкольные родительские 

собрания по сдаче ГИА 

9,11 Февраль, апрель Директор школы, 

заместители директора   

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-11 В течение года Классные руководители, 

администрация, психолог, 

соцпедагог 

Совместные экскурсии 1-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Мониторинг 

удовлетворённости 

образовательным и 

воспитательным процессом 

1-11  

Апрель 

 

Администрация 

Заседание родительского 

комитета класса 

1-11 Один раз в 

полугодие 

 

 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Встреча «Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся» 

8-11 Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Родители  



Встречи-лектории со 

специалистами различных 

учреждений 

1-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

соцпедагог, психолог 

Администрация школы (по 

требованию) 

2.2.5 Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы-

участники 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа школьного Совета 

управления, подготовка и 

проведение школьных 

мероприятий 

5-11 По плану ШСУ Председатель ШСУ, 

заместитель директора по 

ВР, советники по 

воспитанию, члены ШСУ 

Работа школьного спортивного 

клуба, участие в 

соревнованиях 

1-11 По плану ШСК Руководитель клуба, члены 

ШСК 

Работа школьного музея, 

участие в конкурсах 

5-11 В течение года Активисты музея, 

руководитель музея 

Работа с РДШ, участие в 

конкурсах РДШ, мероприятиях 

и проектах 

1-11 В течение года Члены РДШ, советники по 

воспитанию 

Работа отряда ЮИД 5-7 В течение года Ответственный по БДД, 

агитбригада 

Ведение страницы «Пресс-

центр- В нашей школе», 

информационное освещение 

мероприятий 

7-11 По мере 

обновления 

информации в 

течение года 

Заместитель директора по 

ВР, советники по 

воспитанию, члены 

редакции 

Волонтерская деятельность, 

участие в благотворительных 

акциях и школьных проектах 

5-11 По мере 

необходимости в 

течение года 

Заместитель директора по 

ВР, советники по 

воспитанию, активисты-

волонтеры 

Подготовка театральных 

постановок 

7-11 В течение года Руководитель школьного 

театра 

 

Оформление 

информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

5–11 По мере 

обновления 

информации в 

течение года 

Председатель ШСУ 

Участие в благотворительных 

и профилактических акциях 

1-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

советники по воспитанию, 

заместитель директора по 

ВР, соцпедагог 

 

План работы школьного Совета 

Эколого –благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1-11 Сентябрь, 

январь, май 

Члены ШСУ, советники по 

воспитанию 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1-11 Сентябрь, 

январь, май 

Члены ШСУ, советники по 

воспитанию 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

1-11 Сентябрь, 

январь, май 

Члены ШСУ, советники по 

воспитанию 



Профилактические акции: 

«Образование всем детям», 

«Защита», «Дети улиц», 

«Подросток» и др. 

5-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

соцпедагог, психолог, члены 

ШСУ 

Сентябрь 

Выборы в органы ШСУ 5-11 02.09–10.09 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Совет дела «Общешкольный 

День здоровья» 

5-11 07.09-10.09 Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры, члены 

ШСУ 

Совет дела «День пожилого 

человека» 

5-11 20.09-24.09 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

5–11 27.09–01.10 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

1–11 05.10 Члены ШСУ, обучающиеся  

9-11 классов 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1-11 11.10–30.10 Члены ШСУ, советники по 

воспитанию 

Совет дела «Участие в осеннем 

сборе ученического актива» 

5-11 11.10-15.10 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Совет дела «Неделя 

математики» 

 

5-11 18.10-22.10 Руководители ШМО, советники 

по воспитанию, члены ШСУ 

Совет дела 

«Профориентационная работа в 

школе» 

5-11 25.10-29.10 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Ноябрь 

Совет дела «Неделя правового 

воспитания» 

5-11 11.11-15.11 Руководитель ШМО, советники 

по воспитанию, члены ШСУ 

Совет дела «День матери» 5–11 18.11–22.11 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Декабрь 

Совет дела «Неделя 

иностранных языков» 

5–11 06.12–10.12 Руководители ШМО, советники 

по воспитанию, члены ШСУ 

Совет дела «Новый год» 5–11 13.12–17.12 Заместитель директора по ВР, 



советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Январь 

Совет дела «День воинской 

славы» 

5–11 17.01–21.02 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» 

1-7 В течение 

месяца 

Классные руководители, члены 

ШСУ 

Февраль 

Совет дела «День святого 

Валентина» 

5-11 07.02-11-02 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Совет дела «Февромарт» 5-11 14.02–18.02 Руководитель ШМО, советники 

по воспитанию, члены ШСУ 

Совет дела «Масленница» 5-11 21.02-25.02 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Март 

Совет дела «День здоровья 

«Юный лыжник»» 

5-11 09.03-11.03 Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры, советники 

по воспитанию, члены ШСУ 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

5–11 14.03–18.03 Руководитель ШМО, советники 

по воспитанию, члены ШСУ 

Совет дела «Благотворительная 

акция «Подари книгу»» 

5–11 21.03–25.03 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Апрель 

Совет дела «Неделя 

естественно-научных 

дисциплин» 

5-11 04.04-08.04 Руководитель ШМО, члены 

ШСУ 

Совет дела «Проект 

«Наследники Великой 

Победы»» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

5–11 11.04–15.04 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Совет дела «День открытых 

дверей «Веселая суббота»» 

5-11 29.04 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Май 



День местного 

самоуправления. 

Выборы председателя Совета 

на 2023/24 учебный год 

5–11 12.05 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

Совет дела «Последний 

звонок» 

9, 11 16.05-20.05 Заместитель директора по ВР, 

советники по воспитанию, члены 

ШСУ 

2.2.7 Модуль «Профориентация» 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–11 Один раз в 

месяц на 

параллель по 

отдельному 

плану 

Ответственный за 

профориентационную работу 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

7–11 По 

индивидуально

й 

договоренности 

Педагог-психолог 

Профориентационные 

экскурсии в ВВУЗы, ССУЗы, на 

предприятия, фабрики 

5–11 В течение года, 

 по планам 

классных 

руководителей 

Ответственный за 

профориентационную работу 

Классный руководитель 

Участие в федеральном проекте 

«Билет в будущее» 

9 В течение года Ответственный за 

профориентационную работу 

Классный руководитель 

Взаимодействие с 

представителями Центра 

профилактического 

сопровождения «Компас» для 

проведения тренинговых 

занятий  

8-11 В течение года 

(по 

согласованию) 

Специалисты «Компас», педагог-

психолог 

Просмотр видеоуроков на 

платформе «Проектория» 

5-11 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности  

5-11 Согласно 

Календарю 

образовательных 

событий 

 

Ответственный за 

профориентационную работу 

Педагоги-предметники 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9 11.10-15.10 Ответственный за 

профориентационную работу 

Классный руководитель 

Онлайн-тестирование 8–9 18.10-22.10 Психолог 



Ноябрь 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

Антарктиды» (или сходная) 

7–9 15.11-17.11 Ответственный за 

профориентационную работу, 

родители 

Игра «Кто есть кто?» 5 19.11 Ответственный за 

профориентационную работу, 

классный руководитель, ШСУ 

Игра «Персонажи и 

профессии» 

6 26.11 Ответственный за 

профориентационную работу, 

классный руководитель, ШСУ 

Декабрь 

Игра «Пять шагов» 7 10.12 Ответственный за 

профориентационную работу, 

классный руководитель, ШСУ 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным 

кинорежиссером» ко Дню 165-

летия со дня рождения И.И. 

Александрова 

8–9 17.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

5–11 В течение 

месяца 

Ответственный за 

профориентационную работу, 

психолог, Совет родителей, ШСУ 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

8 09.02 Ответственный за 

профориентационную работу, 

психолог 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

9 16.02 Ответственный за 

профориентационную работу, 

психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

5–7 В течение 

месяца 

Ответственный за 

профориентационную работу, 

психолог 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

ССУЗов и ВУЗов» 

8–11 В течение 

месяца 

Ответственный за 

профориентационную работу, 

психолог 

Апрель 



Районный День технологии 5-9 По отдельному 

графику 

Ответственный за 

профориентационную работу, 

учителя технологии 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5–9 25.04-30.04 Ответственный за 

профориентационную работу 

Психолог 

 

2.2.7 Модуль «Общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-11 01.09. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый классный час «Урок 

Мира» 

1 01.09. Классные руководители 

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) 

1-11 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

ответственный по БДД 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 В течение месяца Руководители ШМО, 

учителя – предметники 

Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 03.09. Классные руководители, 

советники по воспитанию 

Открытие школьной 

спартакиады. Общешкольный 

День Здоровья. 

1-11 02.09. Учителя физкультуры, 

классные руководители 

День мира 1-11 21.09. Классные руководители, 

члены ШСУ 

Выставка книг, экскурсии в 

библиотеку 

1-4 20.09-24.09 Педагог-библиотекарь 

 

 

 

Октябрь 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-11 05.10 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, члены ШСУ, 

руководитель театра 



Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

1-7 20.10 Классные руководители, 

советники по воспитанию 

День отца 1-11 13.10-20.10 Советники по 

воспитанию, классные 

руководители 

Урок мужества «Письмо 

солдату» 

5-9 17.10 Советники по 

воспитанию, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 20.10 Члены ШСУ, классные 

руководители 

Дни театра 1-11 20.10-29.10 Классные руководители 

Ноябрь 

Школьный этап конкурса 

художественного чтения «Шаг 

к Парнасу» 

1-11 02.11 Педагог-библиотекарь, 

руководитель ШМО, 

классные руководители 

Неделя математики 1-11 07.11-11.11 Руководители ШМО, 

классные руководители, 

члены ШСУ 

Школьный этап конкурса 

«Зимняя мозаика» 

1-11 В течение месяца Руководитель ШМО, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Неделя правового воспитания. 

День правовой защиты детей 

(20.11.) 

5-11 18.11-22.11 Соц.педагог, 

классные руководители, 

члены ШСУ  

День матери: выставка 

рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем 

матери 

1-11 22.11-26.11 Заместитель директора по 

ВР, советники по 

воспитанию, классные 

руководители, члены 

ШСУ 

Декабрь 

День Конституции 1-11 12.12 Классные руководители, 

советники по воспитанию 

Неделя иностранных языков 2-11 12.12-16.12 Руководитель ШМО, 

учителя-предметники, 

классные руководители, 

члены ШСУ 

Новогодние мероприятия: 

праздники, акция «Подарки 

для детей из детского дома», 

подарки ветеранам микро 

участка, дискотека 

1-11 В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, советники по 

воспитанию, 

руководитель театра, 

члены ШСУ, классные 

руководители 

Январь 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

 

1-7 В течение месяца Классные руководители 

Февраль 

День Святого Валентина 5-11 14.02 Члены ШСУ 

Мероприятия, посвященные 

23 февраля: «Зарница», 

поздравления и т.п. 

1-11 18.02-22.02 Заместитель директора по 

ВР, классные 



руководители, педагог-

организатор ОБЖ  

«Веселые старты», 

посвященные празднованию 

23 февраля 

2-4 21.02 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор ОБЖ  

Урок мужества 1-8 22.02 Классные руководители 

Март 

Масленница 5-9 04.03 Члены ШСУ, классные 

руководители, родители 

Мероприятия, посвященные 8 

марта: праздники в классах, 

концерт, поздравления. 

5-9 04.03-07.03 Руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Прощание с азбукой 1 19.03 Классные руководители, 

педагог-библиотекарь, 

члены ШСУ 

Общешкольный День 

здоровья «Юный лыжник» 

2-7 19.03 Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

члены ШСУ 

Неделя русского языка и 

литературы. Всемирный день 

поэзии (21.03) День детской 

книги (02.04) 

5-9 27.03-31.04 Заместитель директора по 

ВР, руководители ШМО, 

педагог-библиотекарь, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Апрель 

Дни театра 1-11 01.04-10.04 Классные руководители 

Неделя естественно-научных 

дисциплин 

5-9 11.04-15.04 Руководитель ШМО, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

члены ШСУ 

Трудовой десант (субботники) 5-9 18.04-22.04 Классные руководители, 

заместитель директора по 

АХЧ 

День открытых дверей 

«Веселая суббота» 

5-9 29.04 Администрация, ШСУ, 

классные руководители, 

предметники 

Май 

Мероприятия ко Дню Победы: 

акции «Бессмертный полк», 

«Неделя памяти», концерт, 

митинг, возложение цветов, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 04.09-09.09 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, члены ШСУ 

Школьный проект «Этих дней 

не смолкнет слава» 

(изготовление боевого листка 

от класса о герое ВОв) 

5-9 к 08.08 Классные руководители 

Торжественное итоговое 

мероприятие «Шаг к мечте» 

1-11 19.05 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 9, 11 25.05 Классные руководители 



Выпускные из начальной 

школы 

 

 

4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Июнь 

Школьный оздоровительный 

лагерь (мероприятия по плану 

работы лагеря дневного 

пребывания для обучающихся 

школы) 

1-8 с 01.06 Начальник лагеря, 

воспитатели, вожатые 

Выпускные вечера  9, 11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

2.2.8 Модуль «Профилактика, безопасность» 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 По плану Совета, 

1 раз в месяц 

(каждый 3ий 

понедельник месяца) 

Соц.педагог, педагог-

психолог, администрация, 

классные руководители, 

родители 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой 

школы (индивидуальные и 

групповые консультации) 

1-11 В течение года по 

мере необходимости 

Соц.педагог, педагог-

психолог, администрация, 

классные руководители, 

родители 

Профилактические акции: 

«Внимание, дети», 

«Образование всем детям», «Я 

и закон», «Дети улиц», «Мир 

добра и толерантности» , 

«Подросток» и др. 

1-11 В течение года  

(по графику) 

Соц.педагог, педагог-

психолог, администрация, 

классные руководители, 

ответственный по БДД 

Посещение семей «групп 

риска» 

1-11 По мере 

необходимости 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Социальный паспорт школы 

(класса) 

1-11 Корректировка 1 раз 

в четверть 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Классные часы по ПДД, 

безопасном поведении во 

время каникул, на льду, 

водоеме, в чрезвычайных 

ситуациях и т.п. 

1-11 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные руководители, 

ответственный по БДД, 

педагог-организатор ОБЖ 

Цикл семинаров-тренингов по 

профилактике химических 

зависимостей, ВИЧ-инфекции 

8-11 Согласно 

совместного плана 

работы (сентябрь-

февраль) 

Педагог-психолог, 

специалисты МБУ «ЦПС 

«КОМПАС»» 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, суицида, 

буллинга в подростковой среде 

 

5-11 В течение года Соц.педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2.2.9 Модуль «Предметно-пространственная среда»  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

класса, территории школы 

1-11 В течение года Классные руководители 

Украшение кабинетов, окон 

кабинета, фойе, актового зала 

к праздникам 

1-11 В течение года Классные руководители 

Информационные стенды: 

«Педагогический коллектив», 

«Профилактические акции», 

«Наши достижения», 

«Сведения об образовательной 

организации», «ШСУ», 

«Расписание»  и др. 

- Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив, члены ШСУ 

Оформление кабинетов и 

рекреаций школы, 

пришкольной территории 

государственной символикой 

- Постоянно Администрация, 

педагогический коллектив 

2.2.10 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Работа в Молодежной 

избирательной комиссии 

9-11 В течение года Члены и председатель 

МИК 

Дни театра 1-11 Октябрь, апрель Классные руководители 

Уроки здоровья в Солнечной 

долине 

1-11 март Классные руководители, 

заместитель директора 

Благотворительные акции и 

проекты (сбор вещей, 

продуктов, кормов и т.д для 

приютов, больных и 

бездомных людей) 

1-11 В течение года Советники по 

воспитанию, классные 

руководители 

Образовательные экскурсии 

на предприятия, в СУЗы, 

ВУЗы, в музеи, на природу и 

т.п. 

1-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экологические акции по сбору 

батареек, макулатуры, 

крышечек 

1-11 В течение года Советники по 

воспитанию, классные 

руководители 

2.2.11 Модуль «Социальное партнерство» 

Проекты, реализуемые 

совместно с КТОС «Восток» 

для пожилых людей 

микрорайона школы 

1-11 В течение года, к 

праздничным датам 

КТОС «Восток», члены 

ШСУ, советники по 

воспитанию, заместитель 

директора 

Экскурсии по району «Не 

меркнет слава Танкограда» 

4-6 26.09-30.09 Сотрудники МЦДТ, 

классные руководители  

Профориентационный проект 

«Знай наших» 

9-10 Защита проекта -

октябрь 

Члены проекта, партнеры 

по проекту 

Занятия в детской библиотеке 

№1 

1-4 В течение года Сотрудники библиотеки 

Классные руководители 



Семинары-тренинги  8-11 По отдельному плану Сотрудники МБУ 

«Компас»,  

педагог-психолог 

Занятия по программам 

дополнительного образования 

«Занимательная наука» и 

«Начальное моделирование» 

3-4, 6 Каждый вторник, 

четверг по 

расписанию 

Сотрудники ДЮЮТ, 

заместитель директора, 

классные руководители 

Сдача нормативов ГТО 1-11 В течение года  Учителя физ.культуры, 

классные руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

9 По плану проекта Наставники 

Тренинги «Шаг в будущее» 10 По плану проекта Сотрудники центра 

«Феникс», педагог-

психолог 
 


