
3.3.2. Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Урочная деятельность 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

1 Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

1-11 В 

течение года 

Педагогические 

работники 

2 Школьный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников 

5-11 Октябрь Зам. директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 

3 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения. ВместеЯрче!» 

1-11 Октябрь Учителя биологии 

4 Урок цифры 1-11 Апрель Учителя 

информатики 

5 Предметные недели 1-11 По графику Руководители 

предметных 

ШМО 

6 День родного языка 1-11 Февраль Учителя русского 

языка 

7 Открытый урок ОБЖ 1-11 Сентябрь, 

Апрель 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

8 Диктант Победы 1-11 май Учителя истории 

и обществознания 

9 Всемирный день защиты животных 1-9 Октябрь Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

классов 

10 Открытые он-лайн уроки 1-11 В течение 

года 

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

2. Внеурочная деятельность 

1 Разговоры о важном (1ч) 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Азбука добра (1ч) 1В В течение 

года 

Попова Т.В. 

3 Логика и математика (1ч) 1В В течение 

года 

Попова Т.В. 

4 Решение текстовых задач (2ч) 2А В течение 

года 

Кармакских Н.Н. 

5 Решение текстовых задач (2ч) 2В В течение 

года 

Семенова М.С. 

6 Математика и конструирование (1ч) 3Б В течение Орлова О.И. 



года 

7 Математика и конструирование (1ч) 

Решение текстовых задач (1 ч) 

3В В течение 

года 

Жильцова Ю.А. 

8 Решение текстовых задач (2 ч) 4А В течение 

года 

Мальцева Л.Ф. 

9 Решение текстовых задач (2 ч) 4Б В течение 

года 

Боголюбова И.В. 

10 Решение текстовых задач (2 ч) 4Г В течение 

года 

Малинина С.Ю. 

11 Я – гражданин России! (1ч) 8Б В течение 

года 

Ветрова Н.В. 

12 Интеграл (2 ч) 9 В течение 

года 

Тугачева Н.Г. 

13 Интеграл (2 ч) 9 

 

В течение 

года 

Ведерникова О.В. 

14 Избранные вопросы математики (2ч) 8 

9 

В течение 

года 

Попиловская Е.Н. 

15 Мир явлений сквозь призму наблюдений, 

опытов, задач (1ч) 

 

9 

 

 

 

В течение 

года 

Дюрягина И.А. 

16 Методы решения задач повышенной 

сложности (1 ч) 

11 В течение 

года 

Дюрягина И.А. 

3. Классное руководство 

1 Урок знаний. Классные часы 

1-11 сентябрь 

Классные 

руководители, 

активы классов 

2 Мы выбираем ГТО. 
1-11 сентябрь 

Классные рук., 

члены ШСК 

3 Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 
5-9 октябрь 

Классные рук., 

активы классов 

4 День пожилого человека 
1-11 

октябрь 

Классные рук., 

активы классов 

5 Классные часы, посвященные Дню 

народного единства» 
1-11 

ноябрь 

Классные рук. 

активы классов 

6 Музейные уроки, классные часы «Школа 

– это мы»» 
1-11 

ноябрь Классные рук., 

активы классов 

7 Выставка рисунков «Милая моя мама» 
1-6 ноябрь 

Классные рук., 

активы классов 

8 Осенняя неделя добра 
1-7 

ноябрь Классные рук, 

активы классов 

9 Акция «Доброе сердце» 
1-11 

ноябрь Классные рук, 

активы классов 

10 Всемирный день борьбы со СПИДом 
5-11 декабрь 

Классные рук, 

активы классов 

11 День конституции 
1-11 

декабрь Классные рук, 

активы классов 

12 День героев Отечества 
1-11 

декабрь Классные рук, 

активы классов 

13 День борьбы с коррупцией 
1-11 декабрь 

Классные рук, 

активы классов 



14 Новогодний калейдоскоп. Мы украсим 

школу сами (проект) 

1-11 декабрь Классные рук, 

активы классов 

15 Уроки мужества 1-11 февраль Классные рук, 

активы классов 

16 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 март Классные рук, 

активы классов 

17 Весенняя неделя добра 1-11 март Классные рук, 

активы классов 

18 Классные часы «День космонавтики» 1-11  Классные рук., 

активы классов 

19 Гагаринский урок 1-11 апрель Классные рук, 

активы классов 

20 Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости «Радуга настроения», 

«Гармония», «Я смогу» 

1-11 апрель Классные рук, 

активы классов 

21 Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 апрель Классные рук, 

активы классов 

22 Классный час «Наша семья в годы 

войны», «День Победы» 

1-11 май Классные рук., 

активы классов 

4. Основные школьные дела 

№ 

п/п 

 

Дела 

Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Месяц безопасности и профилактики детского дорожного травматизма 

1 - День знаний «Здравствуй, школа!»: 

- торжественная линейка; 

- Единый классный час 

1-11 1 сентября  Замдиректора по 

ВР; классные 

руководители 

классов 

2 День здоровья 1-11 11 сентября  Замдиректора по 

ВР; Учителя 

физической 

культуры  

3 Проект «Безопасность детей при ЧС»: 

- Единый классный час по вопросам 

безопасности; 

- интеллектуальная игра «Мой 

безопасный мир»; 

- проведение встреч с сотрудниками 

ГИБДД 

1-11 Сентябрь  Замдиректора по 

ВР;  

Преподаватель-

организатор ОБЖ;  

классные 

руководители 

классов 

4 Акция «Внимание, дети!» 1-11 Сентябрь-

октябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ; 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября  Замдиректора по 

ВР 

6 Дни единых действий : 

- Международный день распространения 

грамотности 

- 210 лет со дня Бородинского сражения 

- 165 лет со днярождения Циолковского 

- день работника дошкольного 

образования 

1-11 Сентябрь  Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 



- Международный день пожилых людей 

Октябрь    

1 День учителя. Праздничный концерт 1-11 5 октября Замдиректора по 

ВР; учитель 

музыки,  

классные 

руководители 

классов 

2 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя палитра» 

1-4 октябрь Замдир. по ВР; 

Классные 

руководители 

3 Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

1-11 октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 «Внимание-каникулы!» - 

профилактическое мероприятие 

1-11 октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Дни единых действий : 

- День учителя 

- День отца в России 

- Международный день школьных 

библиотек 

- День музыки 

 

1-11 октябрь Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Ноябрь     

1 День народного единства 

Едины классный час 

1-11 4 ноября Классные 

руководители 

2     

3 Осенняя неделя добра. Акция «Доброе 

сердце» (помощь приюту «Я живой») 

1-11  20 ноября Замдиректора по 

ВР 

4 День приветствий 1-4  Советник по 

воспитанию 

 Концерт ко Дню матери  1-4 Ноябрь 

(последняя 

суббота) 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

5 Фестиваль дружбы народов России 

 

3 ноябрь Замдиректора по 

ВР 

6 Дни единых действий: 

- День народного единства-День памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

-день начала Нюнбергского процесса 

- День матери в России 

- День государственного герба РФ 

1-4 ноябрь Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 

7 День правовой помощи детям 5-9 ноябрь Замдиректора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

Декабрь «Новогодний калейдоскоп»   

1 Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 1-11 10-11 

декабря 

Совет 

обучающихся, 

активы классов 



2 Конкурс «Зимняя мастерская» 1-9 До 15 

декабря 

Замдиректора по 

ВР 

3 Проект «Мы украсим школу сами» 1-11 15-20 

декабря 

Советник по 

воспитанию; 

Классные 

руководители 

4 День школьного вечера 1-11 3-я декада Классные 

руководители 

5 Новогодний праздник у елки 1-4 25-26 

декабря 

Классные 

руководители 

6 Операция «Катушка» 1-11 Перед 

каникулами 

Преподаватель-

организатор ОБЖ; 

сотрудники 

ГИБДД 

7 Дни единых действий: 

- День неизвестного солдата 

- День добровольца (волонтера) в России 

- Международный день художника 

- День Героев Отечества 

- День Конституции российской 

Федерации 

- День принятия федеральных 

конституциооных законов о 

Государственных символах российской 

Федерации 

1-11 декабрь Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 

8 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Урок «Знание. Ответственность. 

Здоровье», квест по профилактике ВИЧ 

инфекции. 

9-11 1 декабря Замдиректора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

Январь «Безопасность на дороге»   

1 Декадник профилактики ПДД 1-11 Последняя 

декада 

января 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Декада правовых знаний    

3 День позитива 

 

 

 

 

1-11 январь Замдиректора по 

ВР,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4 Всемирный день спасибо 

 

1-11 январь Замдиректора по 

ВР 

5 Дни единых действий : 

- День российского студенчества 

- День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

- день освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-11 январь Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Февраль Школьный проект «Защитники Отечества» 

1 Торжественное открытие проекта 1-11 февраль Замдиректра по 

ВР 



2 Единый классный час «На защите 

Родины» 

1-11 Классные 

руководители 

3 Акция «Улыбнись, солдат!» 1-11 Замдиректра по 

ВР 

4 Военно-патриотическая игра «Зарничка» 1-4 Советник по 

воспитанию 

Учителя физич. 

культуры 

5 Неделя лыжного спорта  5-11 Учителя физич. 

культуры 

6 Конкурс  рисунков 

«Гордимся тобою, солдат!» 

1-4 Замдиректра по 

ВР 

Кл.рук. 

7 Акция «Дети без насилия» 2-11 Замдиректра по 

ВР 

8 конкурсная программа 

«Рыцарский турнир!» 

2 Классные 

руководители 

9 «Товарищеские встречи» 

(по пионерболу, волейболу) 

3-4 

5-7 

Учителя физич. 

культуры 

10 День школьного вечера 1-11 Замдиректра по 

ВР 

Кл.рук. 

11 Турнир по спортивному скалолазанию 4-6 Учителя физич. 

культуры 

12 Торжественное закрытие проекта, 

награждение участников 

1-11 Замдиректра по 

ВР 

13 Дни единых действий: 

- 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской германии 

в 1043 году в Сталинградской битве 

- День российской науки 

- день памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

- Международный день родного языка 

-День защитника Отечества 

1-11 февраль Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Март «Месяц детского творчества»   

1 День самоуправления 1-11 7 марта Совет дела 

Совет 

обучающихся 

2 Концерт-поздравление «От всей души!» 1-11 Замдиректра по 

ВР 

Совет 

обучающихся 

3 Фестиваль семейного творчества 1-9 каникулы Замдиректра по 

ВР, советник по 

воспитанию 

4 Дни единых действий: 

- 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

- Международный женский день 

-день воссоединения Крыма с Россией 

- Всемирный день театра 

 

1-11 март Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 



Апрель Школьный проект «Космос-это мы!»  

1 Гагаринский урок (единый) 1-11 10-16 апреля Классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков «Покорители космоса» 1-4 Классные 

руководители 

3 Смотр-конкурс «Звездное небо» 1-9 Совет 

обучающихся 

4 День защиты детей 1-11 30 апреля Замдиректра по 

ВР 

5 Всемирный День здоровья 

 

 

 

1-4 апрель Замдиректора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

6 Дни единых действий : 

- День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

- день памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы великой Отечественной войны 

-Всемирный день Земли 

- День российского парламентаризма 

1-4 апрель Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Май Школьный проект «Весна Победы»   

1 Поздравление жителей микрорайона с 

праздником (открытки на подъездах 

домов, магазинов) 

1-7 май Классные 

руководители 

 Акция «Салют, победа!» 5-9 май Классные 

руководители 

2 Общешкольный Митинг к 9 мая  7 мая Замдиректра по 

ВР 

3 Конкурс рисунков на асфальте «Краски 

весны» 

3-4 3-5 мая Классные 

руководители 

4 Парад звезд - церемония награждения 

учащихся школы, родителей, педагогов 

по итогам года 

1-11 20 мая Замдиректра по 

ВР 

5 Праздник Последнего звонка 9, 11 3-я декада Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Организация участия школьников в 

конкурсах разного уровня 

1-11 в течение 

года 

Замдиректра по 

ВР;  

классные 

руководители 

7 Всемирный день без табака 

 

 

 

5-11 май Замдиректора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

8 День телефона доверия 

 

 

 

 

5-11 май Замдиректора по 

ВР,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

9 Дни единых действий: 1-4 май Председатель 



- Праздник Весны и Труда 

- день Победы 

- день детских общественных организаций 

России 

- День славянской письменности и 

культуры 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитанию 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии в городской краеведческий 

музей 

1-11 1 раз в 

течение года 

Классные 

руководители 

2 Экскурсии в городской выставочный зал 1-11 1 раз в 

течение года 

Классные 

руководители 

3 Экскурсии в пожарную часть 1-11 1 раз в 

течение года 

Классные 

руководители 

4 Экскурсии в городской геологический 

музей 

1-11 1 раз в 

течение года 

Классные 

руководители 

5 Социально - педагогический проект 

«Самый активный класс РДШ» 

5 1 раз в месяц Классные 

руководители 

6 Социально - педагогический проект 

«Крепкая семья - счастливый город!» 

6 1 раз в месяц Классные 

руководители 

7 Социально - педагогический проект 

«Будь здоров!» 

7-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

8 Социально - педагогический проект 

«Точка опоры» 

8-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

9 Социально - педагогический проект 

«Патриоты России» 

8 1 раз в Классные 

руководители 

10 Проект «Билет в будущее» 6-9 1 раз в месяц Руководитель 

проекта 

11 Социально-педагогический проект 

«Орлята России» 

2 4 раза в 

месяц 

Руководитель 

проекта 

12 Проведение пеших прогулок и походов 

выходного дня 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

13 Знакомство с историей малой родины 

через экскурсионное посещение 

достопримечательностей города и 

области 

1-11 в течение 

года и в 

каникулярно

е время 

Классные 

руководители 

14 Знакомство с историей своей страны через 

экскурсионное посещение городов 

1-11 в 

каникулярно

е время 

Классные 

руководители 

15 Организация и проведение совместного с 

родителями Дня здоровья, в т.ч. с 

организацией полосы препятствий 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

16 Организация и проведение Дней здоровья 1-11 в течение Классные 



гола руководители; 

учителя 

физической 

культуры 

17 Посещение театров, выставок, 

кинотеатров города 

1-11 в течение 

гола 

Классные 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление классных уголков, 

обновление рубрик 

1-11 сентябрь- 

май 

Активы 

классов 

2 Операция «Чистота в квадрате» 1-11 сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора по 

АХР, классные 

руководители 

3 Выпуск поздравительных газет ко Дню 

Учителя, 8 марта 

1-11 октябрь Совет 

обучающихся, 

активы классов 

4 Оформление и работа тематических 

стендов в коридорах школы 

1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

5 

Работа стенда «Школьное творчество» 

1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

6 Благоустройство классных кабинетов 1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

7 Популяризация школьной символики 1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

8 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение» 

1-6 март Учителя 

технологии 

9 Акция «Окна Победы» 1-11 май Советник по 

воспитанию,  

Совет 

обучающихся, 

активы классов 

10 Оформление рекреаций школы к  

праздникам:  День знаний, День учителя, 

Новый год, 8 марта,  «Последний звонок» 

1-11 В течение 

года 

Активы классов 

11 Оформление фотозон к праздникам 1-11 В течение 

года 

зам.директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

12 Проект «Воспитание в спящем режиме» 1-11 В течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Работа общешкольного родительского 

комитета 

1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

2 

Работа в городском Совете родителей 

6 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

3 

Проведение Дня открытых дверей в школе 

1-11 апрель  замдиректора по 

ВР 

4 Организация и проведение 

общешкольных 

тематических 

родительских собраний: 

- «Профилактика употребления ПАВ» 

-«Организация 

1-11 в течение 

года 

замдиректора по 

ВР 



безопасности детей в 

школе и за ее пределами»; 

-«Компьютерная 

безопасность школьников»; 

-«Здоровье учащихся - как основа 

эффективного обучения» 

5 Родительские собрания по классам 

(вопросы) 

- Трудности адаптации 1, 5, 10-

классников на новой ступени обучения. 

- Здоровое питание ребенка. 

- Нормативно-правовые документы. 

- Психолого-педагогические проблемы 

подростков в основной школе. Пути 

преодоления. 

- Формирование навыков жизнестойкости. 

- Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях. 

- Развитие активной жизненной позиции. 

- Профориентация. Ошибки выбора 

профессии. 

- Летняя оздоровительная кампания. 1-11 

сентябрь - 

май 

Классные 

руководители, 

специалисты 

системы 

профилактики 

6 Работа классных родительских форумов 1-11 в течение 

года 

учителя 

начальных 

классов 

7 Работа школьного психолого-

педагогического консилиума 

1-6 в течение 

года (по 

запросам) 

замдиректора по 

УВР; учителя 

начальных 

классов 

8 Оказание необходимой 

консультационной, педагогической, 

психологической помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей 

1-11 в течение 

года (по 

необходим

ости) 

замдиректора по 

УВР, ВР; 

психолог 

9 РДШ: «В РДШ всей семьёй» 1-11 сентябрь Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

10 Проект «Неделя новогодних чудес» 1-11 декабрь Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

11 День борьбы с коррупцией 1-11 декабрь Классные 

руководители 

12 Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» 

1-11 февраль Классные 

руководители 

13 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Защитим наших детей. 

1-11 март Классные 

руководители 

8. Самоуправление 

1 Классные ученические собрания 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов 

1-11 сентябрь 

 

Классные 

руководители 



2 Организация ученического 

самоуправления в классном коллективе: -

физкультурно-спортивный актив класса 

(ШСК «Старт»), 

-актив класса в РДШ, 

-актив класса в Контакте школы, др. 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

3 Деловая игра «Выборы Совета 

обучающихся и его руководителя» 

5-11 сентябрь Замдиректора по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

4 Заседания Совета обучающихся 5-11 сентябрь - 

май 

Замдиректора по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

5 Заседания Советов дела 5-11 сентябрь - 

май 

Замдиректора по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

6 Сборы детского актива 5-1 март Замдиректора по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

7 Сборы ученического актива (совет 

обучающихся, волонтерский отряд, 

активисты РДШ, школьный медиацентр). 

5-11 октябрь Замдиректора по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

9. Профилактика и безопасность 

1 Классный час 

- Безопасность дорожного движения 

маршрут Дом - Школа-Дом, 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила поведения в 

школе, общественных местах, 

- Организация питания, 

- Профилактика детского травматизма, 

- Закон Свердловской области от 16 июля 

2009 года № 73-03 

- Инструктажи по ТБ 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 сентябрь Замдиректора по 

ВР , 

преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

классные рук. 

3 Месячник Безопасности 1-11 сентябрь Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

классные рук. 

4 Единый урок «Безопасность в Интернете» 1-11 сентябрь Классные рук., 

Учителя 

информатики 

5 Классные часы «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

1-11 октябрь Классные рук., 

активы классов 

6 Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

Проведение инструктажей по 

безопасности 

1-11 октябрь Классные 

руководители. 

7 Профилактика несчастных случаев в 

зимний период. Проведение 

1-11 декабрь Классные 

руководители. 



инструктажей по безопасности 

8 Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в весенний период. 

Проведение инструктажей 

1-11 март Классные 

руководители 

9 Всемирный день без табака 1-11 май Классные рук, 

активы классов 

10 Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в летний период. 

Проведение инструктажей по 

безопасности 

1-11 май Классные 

руководители. 

10. Социальное партнерство 

1 Велопрогулка 1-11 сентябрь Классные рук, 

активы классов 

2 Осенний кросс 1-11 октябрь Руководитель 

ШСК, учителя 

физической 

культуры 

3 Олимпийская миля 1-4 май Руководитель 

ШСК, учителя 

физической 

культуры 

4 Лекции инспекторов ГИБДД 1-11 В течение 

года 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

5 Библиотечные уроки 1-8 В течение 

года 

Библиотека 

семейного чтения 

6 Встреча с депутатами городской думы 9-11 март Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

7 Парламентский час 9-11 апрель Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

8 Майская прогулка 1-11 май Классные 

руководители, 

руководитель 

ШСК 

9 Вовлечение социальных партнеров в 

реализацию воспитательных мероприятий 

школы 

1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

10 Оказание посильной помощи в 

проведении конкретных мероприятий 

(организация судейства, помощь в 

подготовке мероприятий, проведение 

отдельных станций/этапов) 

1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР; 

социальные 

партнеры 

11 Проведение тематических классных часов 1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР; 

социальные 

партнеры 

12 Оказание помощи в подготовке команд к 

участию спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных конкурсах и др. 

1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР; 

социальные 



партнеры 

13 Проведение совместных праздников, 

соревнований, турниров, акций 

1-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР; советник по 

воспитанию 

социальные 

партнеры 

14 Проведение заседаний школьного 

психологопедагогического консилиума, 

Совета профилактики 

1-11 в течение 

года (по 

отдельному 

плану и 

графику) 

зам.директора по 

УВР, ВР; 

социальные 

партнеры 

11. Профориентация 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 «Профориентационный 

урок» 

1-11 В течение 

года  

(по графику) 

Замдиректора по 

ВР, социальные 

партнеры 

2 Встречи с представителями разных 

профессий, в т.ч. с родительской 

общественности, социальными 

партнерами 

1-11 в течение 

года (по 

графику) 

Замдиректора по 

ВР, социальные 

партнеры 

3 Конкурс презентаций «Профессии 

будущего» 

3-4 с 13 по 18 

ноября 

учителя 

начальных 

классов 

4 Проведение тематических классных часов 1-11 октябрь, 

январь, март 

учителя 

начальных 

классов 

5 Интерактивная игра «Профессии моих 

родителей» 

3-4 19 ноября учителя 

начальных 

классов 

6 Цикл встреч с представителями 

современных профессий 

1-11 в течение 

года 

Замдиректора  по 

ВР 

7 Организация участия школьников в 

конкурсах разного уровня данной 

направленности 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 
8 

Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

9-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

9 Экскурсии на предприятия города 7-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

10 Дни открытых дверей в ССУЗы, ВУЗы 8-11 ноябрь Классные 

руководители 

11 Ярмарка профессий 8-11 март Классные 

руководители 

12 Проект «Проектория» 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

13 Проект «Билет в будущее» 5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

проекта, классные 



руководители 

14 Информирование о трудоустройстве в 

летний период (сроки, пакет документов) 

8-11 апрель - май Специалист по 

кадрам, классные 

руководители 

15 Работа трудовой бригады 9-11 июль Заместитель 

директора  

12. Школьные медиа 

1 Подготовка материалов для размещения 

информации на школьной страничке 

ВКонтатке (освещение школьных 

событий) 

 

5-10 Октябрь-май Замдиректора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

2 Проведение тематических радиолинеек 5-10 Октябрь-май Замдиректора  по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

3  «Классный калейдоскоп» - информация о 

жизни классов.  

5-10 один раз в 

месяц. 

Замдиректора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

4 «Конкурсное движение» - подготовка 

конкурсных видеороликов 

5-10  Замдиректора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

5 «Классные встречи» - приглашение для 

общения со школьниками интересных 

людей.  

5-10 один раз в 

четверть 

Замдиректора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

13. Детские общественные объединения 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия 

Класс Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение бесед в классах о Днях 

воинской славы России 

1-4 в течение 

года 

Совет музея, рук. 

Школьного музея 

2 Участие в мероприятиях Российского 

движения школьников (РДШ) 

 

 

 

 

 

1-4 в течение 

года 

Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Волонтерство 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия 

Класс Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

 

 

 

1-4 сентябрь 

2020Г., 

апрель 

2021г. 

Совет 

Обучающихся 

 

2 Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

1-4 октябрь 

2020Г., март 
Замдиректора по 

ВР 



2021г. 

3 Акция «Улыбнись, солдат!» 1-4 февраль 

2021г. 

Совет 

обучающихся 

4 Акция «Дети без насилия» 1-4 февраль Замдиректора по 

ВР 

5 Акция «Зеленый наряд школы» 2-4 сентябрь 

2020Г., 

апрель 

2021г. 

Совет 

обучающихся 

6 Акция «Весна Победы» 1-4 май 2021г. Совет 

собучающихся 

7 Оказание посильной шефской помощи 

ветеранам войны и труда 

1-4 в течение 

года 

Совет музея, рук. 

школьного музея 
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