
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Проект «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» стали идеи 

ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к реализации 

содержания образования. Все материалы разработаны с учетом возрастных и 

психологических особенностей школьников. 

Содержание занятий разработано для пяти возрастных групп обучающихся: 1-2 

классов, 3-4 классов, 5-7 классов, 8-9 классов и 10-11 классов . Для каждой возрастной 

группы разработан полный пакет материалов, включающий: сценарий занятия, 

методические рекомендации для учителя; видеоролик; интерактивные задания; 

презентационные материалы, плакат, а также инструкции и дополнительные 

материалы к занятию. 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

  Название  Классы     Время 

проведения   

Ответственные   

День знаний  

Торжественная линейка  

Всероссийский открытый урок  ОБЖ  

1-4   1 сентября   Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                              сентябрь 

Зачем нам знания? 1-4 5 сентября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
От поколения к поколению: любовь 
россиян к Родине 

1-4 12 сентября 

Мечтаю летать 1-4 19 сентября 

Как создаются традиции  26 сентября 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября)  

1-4  3 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День начала блокады Ленинграда  

  

1-4  8 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный день распространения 

грамотности  

1-4  8 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
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Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                                  октябрь 

Какие бывают учителя: Лев 
Николаевич Толстой 

1-4 3 октября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Отчество – от слова “отец” 1-4 10 октября 

Я хочу услышать музыку 1-4 17 октября 

Петр и Феврония Муромские 1-4 24 октября 

Международный день пожилых людей       1-4  1 октября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный день учителя  1-4  5 октября  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок энергосбережения  

#Вместе ярче  

1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный день школьных 

библиотек  

1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                                                                       ноябрь 

Когда мы едины - мы непобедимы 1-4 31октября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
Память времен 1-4 14ноября 

Материнское сердце чаще бьется 
 (С. Федин) 

1-4 21ноября 

Что может герб нам рассказать? 1-4 28ноября 

День народного единства  1-4  ноябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный День толерантности   1-4  16 ноября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День матери в России  

  

1-4  25 ноября  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                                                       декабрь 

Что я могу сделать для других? 1-4 5декабря Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 
История Отечества - история 
каждого из нас 

1-4 12декабря 

Мои права и обязанности: в чем 
разница? 

1-4 19 декабря 

Светлый праздник Рождества 1-4 26 декабря 

Международный день инвалидов  

 

1-4  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Проект «Школьный новый год» 1-4  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День неизвестного солдата  

 

1-4  3 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День Героев Отечества  

 

1-4  9 декабря  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
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«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                               декабрь 

Что я могу сделать для других? 1-4 5 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

История Отечества - история 
каждого из нас 

1-4 12 декабря 

Мои права и обязанности: в чем 
разница? 

1-4 19 декабря 

Светлый праздник Рождества 1-4 26 декабря 

Неделя памяти блокады Ленинграда.  

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда.  

1-4  январь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                                        январь 

О  чем мы мечтаем? 1-4 9 января Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Виртуальный я - что можно и что 
нельзя 

1-4 16 января 

Писала девочка дневник… 1-4 23 января 

С чего начинается театр? 1-4 30 января 

«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                                       февраль 

Откуда берутся научные открытия? 1-4 6 февраля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Россия  в мире  1-4 13 февраля 

Хорошие дела не ждут 
благодарности? (ко Дню защитника 
Отечества) 

1-4 20 февраля 

Дарить добро… 1-4 27 февраля 

Месяц защитников Отечества 

Неделя воинской славы  

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

Школьный митинг  

1-4  февраль  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Педагог - организатор ОБЖ  

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4  февраль  Учителя физической культуры  

Международный день родного языка  

(21 февраля)  

1-4  февраль  Классные руководители  

День защитника Отечества  

«Весёлые старты»  к 23 февраля 

1-4  февраль  Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                               март  

Обычный мамин день 1-4 6 марта Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Гимн России 1-4 13 марта 
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Путешествие  по  Крыму 1-4 23 марта 

Что такое творчество? 1-4 30 марта 

Международный женский день  

(8 марта)  

1-4  март  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                              апрель 

Какие поступки делают человека 
великим? 
 (о первом полете человека в космос) 

1-4 3 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Надо ли вспоминать прошлое? 1-4 10апреля 

Дом для дикой природы 1-4 17 апреля 

Не надо бояться трудностей 1-4 24 апреля 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

1-4  апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

«Разговоры о важном»    для 1–4-х классов                                                                 май  

Что такое подвиг? 1-4 4 мая Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Вместе весело шагать по 
просторам… 

1-4 15мая 

Разделяя счастье с другим, мы 
умножаем счастье (П. Коэльо) 

1-4 22 мая 

Торжественная линейка «Прощание с 

начальной школой» 

4  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Награждение  учащихся на празднике 

«Звёздочки года» 

1-4   май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет- 

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся  

 

1-4  в течение 

учебного года  

Заместитель директора поУВР  

Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День воссоединения Крыма с Россией  

 

1-4  18 март а Классные руководители  
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Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности:  

-Проведение тематических экскурсий  

«Дорогами Победы» ; 

-проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории 

моей страны», подготовка к участию в 

городском конкурсе исследовательских 

работ учащихся;   

-проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны  

1-4  апрель  Классные руководители  

План по антитеррористической 

безопасности 

1-4  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР   

Педагог-организатор ОБЖ  

Классные руководители  

План по патриотическому воспитанию  1-4  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР   

Педагог-организатор ОБЖ  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок»  

Модуль  «Школьный урок « реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

Модуль «Классное руководство»  

  Название   Классы   Время 

проведения 

Ответственные   

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022»   

1-4  сентябрь  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Тематические  консультации для 

классных руководителей  

1-4  октябрь  Заместители директора по ВР    

МО классных руководителей  

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы.  

1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР   

МО классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

-личные дела класса  

-календарное планирование на четверть и 

на год  

-журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

-проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа  

 

1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР   

МО классных руководителей  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся.  

  

1-4  октябрь  Заместитель директора по ВР   

МО классных руководителей  



6   

   

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

1-4  ноябрь  Заместитель директора по ВР   

 МО классных руководителей 

 Мо классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением 

специалистов.  

1-4  ноябрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4  декабрь  Классные руководители  

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов  

 

1-4  декабрь  Администрация школы  

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4  декабрь  Заместитель директора по ВР  

МО  классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

календарное планирование на четверть и 

на год ; 

журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий  

проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

1-4  декабрь  Заместитель директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

1-4  декабрь  Классные руководители  

 МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы.  

1-4  март  Заместитель директора по ВР   

МО классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

-календарное планирование на четверть и 

на год  

-журнал инструктажа и бесед «Охрана 

труда» 

 -проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4  март  Заместитель директора по ВР   

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся:  

1-4  март  Заместитель директора по ВР   

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

1-4  март  Классные руководители  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий  

1-4  в течение года  Заместитель директора по ВР  

  

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач 

на следующий учебный год.  

1-4  май-июнь  Заместитель директора по ВР  
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Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

городского, областного и всероссийского 

уровня.  

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации.  

 

Прохождение курсов повышения для 

классных руководителей 

 

Участие в профессиональных конкурсах в 

рамках «Образование» 

1-4  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  Название  Классы     Время 

проведения   

Ответственные   

Участие в школьном семейном конкурсе 

по безопасности дорожного движения 

«Родители-водители»  

1-4   сентябрь  Ответственный за ПДДД  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы:  

-участие родителей в формировании 

Совета родителей школы;  

-участие родителей в работе Совета 

родителей общешкольного родительского 

комитета;  

1-4   сентябрь  Директор ОО 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Проведение спортивных праздников:  

-«Папа, мама и я — спортивная семья»  

-«Спортивные Семейные игры»  

1-4 январь -

февраль  

Учителя физической культуры  

 Международный день семьи.  

  

1-4   май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Знакомство родительской общественности 

с  

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

школы:  

-всеобщая декларация прав человека,  

-декларация прав ребёнка,  

- Конвенция о правах ребёнка,  

-Конституция РФ,  

-Семейный кодекс,  

-Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов , работников 

МВД, прокуратуры и др.  

1-4   в течение 

учебного года  

Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР  
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-Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др.  

-Посещение уроков представителями 

родительской общественности  

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий  

1-4  по плану 

школы   

Заместители директора поУВР  

Заместитель директора по ВР  

Проведение родительских собраний с 

освещением вопросов различной 

воспитательной тематики:  

-о внутришкольном распорядке;  

-о формировании  здорового  образа 

жизни;  

-о безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома;  

-о психофизическом развитии детей и 

подростков ; 

-о подготовке к итоговой аттестации 

-участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях  

-о режиме дня школьников  

-о соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся  

-о школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе  

-о профилактике применения насилия в 

семье  

-о родительском контроле за поведением  

несовершеннолетних 

1-4  в течение 

учебного года  

Заместители директора поУВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 

Модуль «Профориентация»  

 

 Название Классы   Время 

проведения   

Ответственные   

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта  

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»  

1-4  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

классные руководители  

Участие в городском проекте «Мир в 

радуге профессий»  

1-4  в течение 

учебного года  

Классные руководители  

Всероссийская акция " Урок цифры"  1-4  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

учителя информатики  

 Организация   тематических  классных 

часов    

1-4   В течение года  Классные руководители  

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»    

1-4   В течение года  Классные руководители  

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей  

 

1-4   В течение 

года  

Классные руководители  
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Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (очных и 

заочных)  

1-4   В течение 

года  

Классные руководители  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

 Название Классы   Время 

проведения   

Ответственные   

Организация работы социальной службы 

школы:  

-утверждение планов работы социального 

педагога  

-утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе  

Составление  социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов  

1-4  август-

сентябрь  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Городское профилактическое  

мероприятие «Внимание – дети!»  

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки «Правила дорожного 

движения» Беседы:  

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут).  

Как мы знаем правила дорожного 

движения.  

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты.  

Беседы и практические занятия:  

-Наш безопасный путь в школу.  

-Основные правила дорожного движения 

на городских улицах.  

-Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог.  

-Будь бдителен по дороге в школу. -

Опасные ситуации на дороге.  

-Правила дорожного движения – закон 

жизни.  

-Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров.  

-Конкурс детского творчества «Я-

первоклассный пешеход»: школьный этап  

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

1-4  август-

сентябрь  

Заместитель директора по ВР  

Ответственный за ПДД  

Классные руководители   
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Неделя безопасности детей  и 

подростков.  

Урок окружающего мира о подготовке  

детей и подростков  

к действиям в условиях экстремальных  

и опасных ситуаций (1-4 классы)  

Тематическое занятие  

«Безопасность несовершеннолетних в 

 глобальной сети и социуме» 

1-4 первая 

неделя 

сентября  

Классные руководители  

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»:  

Родительские собрания «Дети идут в 

школу»  

Классные часы «Как я готов к школе»  

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к занятиям. 

  

 

1-4  сентябрь  Классные руководители  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет:  

1-4  октябрь  Классные руководители  

Месяц правовых знаний  

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека»  

Викторина «Твои права и 

обязанности»  
Викторина «На страже порядка»  

Дискуссия «Тревожная кнопка»  

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности»  

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни»  

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

Неделя толерантности 

 

1-4  ноябрь -  

декабрь  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Международный день прав человека  

(10 декабря) 

1-4  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День Конституции Российской  

Федерации (12 декабря) 

1-4  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Организация и проведение выставок:  

- Презентаций на тему «Мы разные – мы 

вместе!»;  

  

1-4  ноябрь  

  

Заместитель директора  по ВР   

Классные руководители  
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Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»  

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность 

«Административная и уголовная 

ответственность»  

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

1-4  февраль  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Декада ЗОЖ  1-4  апрель  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Учителя физической 

культуры  

Месячник медиации 1-4  апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Единый день детского телефона доверия 1-4  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Акция «Внимание дети!»  

Единый день детской дорожной 

безопасности  

1-4  май  Заместитель  

директора по ВР   

Классные руководители  

Поддержка  неполных, 

 многодетных и малообеспеченных 

семей:  

-Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных ситуациях    

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4  в течение 

учебного 

года  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Участие в городских Круглых столах, 

посвящённых, здоровьесберегающим 

технологиям  

1-4  в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по ВР   

  

Психолого-педагогическое направление:  

-Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей 

и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении ; 

-выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников;  

-психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками ; 

-консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей ; 

-организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий 

1-4 в течение 

учебного 

года  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  
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Медико-социальное направление:  

-Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни  

-Беседы о привычках, полезных и 

вредных  

-Беседы о режиме дня школьника  

-Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников  

-Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»   

-Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков  

-Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения  

-Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.  

-Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания.  

Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам  

 

1-4  в течение 

учебного 

года  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Программа асоциального поведения  1-4  в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители 

План работы Совета профилактики  

(по графику) 

1-4  в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План работы Программы Здоровья  1-4  в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План работы Службы медиации  1-4  в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Классные руководители. 

 

Модуль «Волонтёрство»  

 

название Классы   время 

проведения   

Ответственные 

Акции волонтёров 1-4  сентябрь, 

апрель  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Всемирный день защиты животных . 

Мероприятия в помощь приюта 

 1-4  4 октября  Классные руководители  
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День прорыва блокады Ленинграда.  

Акция «Гвоздика Памяти»  

Акция «Письмо ветерану»  

 1-4  январь, 

апрель  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Городская акция  

«Мы с тобой, солдат!»  

 1-4  февраль  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Работа  по  реализации городского  

волонтёрства: 

-участие в добровольческих акциях 

школы и города;  

-участие в волонтёрском движении 

школы, города  

1-4  в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по ВР  

  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

  Название   Классы   Время 

проведения   

Ответственные   

Организация экскурсий и классных 

краеведческой тематики  

  1-4  в течение 

учебного  

 

Заместители директора  

по УВР, по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Название   Классы    Время 

проведения   

Ответственные   

Выпуск стенгазет в классах  1-4   в течение 

учебного года  

Классные руководители  

Выпуск тематических стенгазет,  

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

1-4  в течение 

учебного года  

Классные руководители  

Модуль «Самоуправление» 

День знаний  

Торжественная линейка  

1-4 1 сентября   Заместитель директора по ВР  

Международный день распространения 

грамотности  

1-4  8 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом  1-4 3 сентября  Классные руководители  

Урок ОБЖ 

 (День гражданской обороны РФ)  

1-4 4 октября  Учитель ОБЖ  

Международный день пожилых людей               1-4 1 октября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный день учителя  4 5 октября  Заместитель директора по ВР  

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде разным 

предметам 

1-4 сентябрь –

декабрь   

Заместитель директора по УВР  

Учителя-предметники  

Классные руководители  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

5-9 классы 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Проект «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» стали идеи 

ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к реализации 

содержания образования. Все материалы разработаны с учетом возрастных и 

психологических особенностей школьников. 

Содержание занятий разработано для пяти возрастных групп обучающихся: 1-2 

классов, 3-4 классов, 5-7 классов, 8-9 классов и 10-11 классов . Для каждой возрастной 

группы разработан полный пакет материалов, включающий: сценарий занятия, 

методические рекомендации для учителя; видеоролик; интерактивные задания; 

презентационные материалы, плакат, а также инструкции и дополнительные 

материалы к занятию. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   
 

    

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                       сентябрь  

Мы – Россия. Возможности - 

будущее 

5-9 5 сентября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 Что мы Родиной зовём? 

Мы – жители большой страны 

5-7 

5-9 

12 сентября  

Невозможное сегодня станет 

возможным завтра 

5-9 19 сентября  

Обычаи и традиции моего народа: 

как прошлое соединяется с 

настоящим 

5-9 26 сентября  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн РФ  

5-9 каждый 

учебный 

понедельник 

 Педагог -организатор, 

классные руководители 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Общешкольное мероприятие. 

5-9  3 сентября Классные руководители   

VI Областной день трезвости.  

День Здоровья.  

Общешкольное мероприятие. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Месячник безопасности ДД 

«Внимание, дети!» встречи с 

инспектором ГИБДД, 

- проведение профилактических 

бесед    

5-9   сентябрь   Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Открытие общешкольной 

Спартакиады.  

5-9   сентябрь   Заместитель директора по ВР 

   учителя физической культуры   

Городской легкоатлетический кросс, 

посвященный памяти А. Горячева  

5-9   сентябрь   учителя физической культуры 

Выборы органов ученического 

самоуправления в классах и Совет 

старшеклассников 

5-9  5-09.09.2022г   Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители     

Профилактические беседы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина». 

5-9   сентябрь Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители     

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Старт акции «Мы 

многонациональный народ» 

Общешкольное мероприятие. 

 5-9 05.09.2022г – 

10.09.2022 г 

  Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                       октябрь 

Если бы я был учителем… 

Какие качества необходимы 
учителю? 

5-9 3 октября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 

Отчество – от слова «отец» 

 

5-9 10 октября 

Что мы музыкой зовем? 

 

5-9 17 октября 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома 

5-9  24 октября 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

предметам 

5-9 сентябрь-

декабрь 

Заместители директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей  

«Старость     нужно   уважать» 

5-9 1 октября Заместитель директора по ВР 

  

 День учителя.   

 

5-9 10 октября 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Всероссийский урок 

энергосбережения #Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора по ВР 

 Учитель физики 
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Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                       ноябрь  

Мы — одна страна! 5-9 31.10 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители Языки и культура народов России: 
единство в разнообразии 

5-9 14.11 

Позвони маме 5-9 21.11 

Флаг не только воплощение 
истории, но и отражение чувств 
народов 

5-9 28.11 

День народного единства  5-9   ноябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный День толерантности   

 

5-9   16 ноября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День матери в России  

  

5-9  25 ноября  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                        декабрь 

Жить – значит действовать 5-9 5.12 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители В жизни всегда есть место 

подвигу? 

5-9 12.12 

Настоящая ответственность 

бывает только личной (Ф. 

Искандер) 
Повзрослеть – это значит, 

чувствовать ответственность за 

других (Г. Купер) 

5-7 

 

8-9 

19.19 

Светлый праздник Рождества 5-9 26.12 

День неизвестного солдата  

  

5-9   3 декабря  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День Героев Отечества  

  

5-9  декабрь  

  

Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов  

5-9  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                                январь  

Зачем мечтать? 

Полет мечты 

5-7 

8-9 

9.01 Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Как не попасть в цифровые 

ловушки? 

Правила продвинутого 

пользователя интернета 

5-7 

 

8-9 

16.01 

Ленинградский ломтик хлеба… 

Люди писали дневники и верили, 
что им удастся прожить и еще один 
день (Д. Лихачев) 

5-7 

8-9 

23.01 

С чего начинается театр? 5-7 30.01 
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Вахта  памяти «Ленинградский День 

Победы»  

5-9  январь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                                февраль 

Хроника научных открытий, которые 

перевернули мир 

Научные порывы моей страны  

5-7 

 

8-9 

6.02 Заместитель директора по ВР  

 Классные руководители 

Россия в мире 5-8 13.02 

За что мне могут сказать «спасибо» 

(ко Дню защитника Отечества) 
Тот, кто не может благодарить, не 

может и получать благодарность (Эзоп) 

5-7 

 

 

8-9 

20.02 

Включайся! 
Мы всё можем! 

5-7 

8-9 

27.02 

День российской науки  

(8 февраля)  

5-9  февраль  Заместитель директора по ВР  

 Классные руководители  

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!»  

5-9   февраль  Учителя физической культуры  

Международный день родного языка 

(21 февраля)  

5-9  февраль  Классные руководители  

День защитника Отечества  

Неделя воинской славы  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.  

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами  

5-9  февраль  Заместитель директора по ВР   

Учителя физической культуры  

Классные руководители  

Отечества   

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ».  

Спортивные состязания  

8-9 февраль   

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                                             март  

Мамина карьера 

Мужских и женских профессий 

больше нет? 

5-7 

8-9 

6.03 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Гимн России 5-9 13.03 

Путешествие по Крыму 5-9 23.03 

Как построить диалог с 

искусством? 
Искусство – одно из средств 

различения доброго от злого (Л. 

Толстой) 

5-7 

 

8-9 

30.03 
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Международный женский день  

  

5-9  март  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 День воссоединения Крыма с Россией   5-9  18 марта  Заместитель директора по ВР  

 Классные руководители  

День  пожарной  охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

5-9  апрель  Учитель ОБЖ  

  

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Мир космоса».  

5-9  апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Весенняя неделя добра   5-9   апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                                        апрель 

Трудно ли быть великим? 

Истории великих людей, которые 

меня впечатлили 

5-7 

8-9 

3.04 Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Пока жива история, жива память… 
Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

5-7 

8-9 

10.04 

«Зелёные» привычки» - сохраним 

природу вместе 
Сохраним планету для будущих 

поколений 

5-7 

 

8-9 

17.04 

Как проявить себя и свои 

способности ? 
Если ты не умеешь использовать минуту, 

ты зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь (А. Солженицын) 

5-7 

 

8-9 

24.04 

Тематический план занятий «Разговоры о важном» для 5–9-х классов                                             май 

Подвиг остается подвигом, даже 

если его некому воспеть… 

Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки 

за собой повести… 

5-7 

 

 

8-9 

4.05 Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Может ли быть Тимур и его 

команда в 2022 году? 
Какие существуют детские 

общественные организации? 

5-7 

 

 

8-9 

15.05 

Что человеку нужно для счастья? 
Дай каждому дню шанс стать самым 

лучшим в твоей жизни (Пифагор) 

5-7 

 

8-9 

22.05 
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День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности:  

-Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

  

-Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории 

моей страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе исследовательских 

работ учащихся   

 

Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны  

-Подготовка исследовательских работ    

5-9  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День славянской письменности и 

культуры  

5-9  май  Заместитель директора по ВР   

Учителя русского языка и 

литературы  

Гордость школы  5-9  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для  

самореализации учащихся  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

План  по 

воспитанию  

патриотическому  5-9  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР   

Педагог-организатор ОБЖ  

Классные руководители  

  
Модуль «Школьный урок»  

Название  Классы Время 

проведения   

Ответственные   

 
Согласно                   планам работы учителей-предметников  

 Модуль  «Классное руководство»  

Название  Классы Время 

проведения   

Ответственные   

МО  «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023»  

Методическая помощь начинающим 

классным  

руководителям  

5-9   сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
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Тематические консультации для 

классных руководителей  

5-9   октябрь  Заместители директора по ВР   

Председатель МО классных 

руководителей  

Рейд «Внешний вид ученика»  5-9   октябрь  Заместители директора по ВР  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы.  

5-9  октябрь  Заместители директора по ВР   

 МО классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации  классных 

руководителей:  

-Календарное планирование на 

четверть и на год  

-Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

-Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом  

состояния документа  

5-9   октябрь  Заместители директора по ВР   

 МО классных руководителей  

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов.  

5-9   ноябрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских  

комитетов  

5-9  декабрь  Администрация школы  

  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы.  

5-9   декабрь  Заместитель директора по ВР   

МО классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

-Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

-Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния  

документа  

5-9  декабрь  Заместитель директора по ВР  
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Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом  

состояния документа  

5-9   декабрь  Классные руководители  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы.  

5-9   март  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Выборочная  проверка  рабочей 

документации  классных руководителей:  

-журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа  

5-9  март  Заместитель директора по ВР   

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся:  

5-9  март  Заместитель директора по ВР   

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом  

состояния документа  

5-9   март  Классные руководители  

Журнал инструктажа учащихся по  

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

 

5-9  март  Заместитель директора по ВР  

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год.  

5-9   май-июнь  Заместитель директора по ВР  

  

Журнал инструктажа учащихся по  

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

 

5-9   май  Заместитель директора по ВР  
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Тематические консультации для 

классных руководителей:  

-защита прав ребенка ; 

основные формы и направления работы 

с семьей;  

-развитие коллектива класса ; 

-профилактика девиантного поведения 

учащихся ; 

-сотрудничество с 

правоохранительными органами;  

-тематика и методика проведения 

классных часов;  

-анализ эффективности; -

воспитательного процесса в классах;  

открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты.  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

  

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, областного и 

всероссийского уровня.  

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет -

ресурсах с целью его  

популяризации;   

5-9   в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

  

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования  

5-9   в течение 

учебного года  

Заместитель директора по УВР  

  

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

  

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий;  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместители директора по УВР  

   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
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Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

Модуль «Работа с родителями»  

 

Название   Классы Время 

проведения      

Ответственные 

Участие в школьном семейном 

конкурсе по безопасности дорожного 

движения «Родители-водители»  

5-9   сентябрь  Ответственный за ПДДД  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы:  

-Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы;  

-Участие родителей в работе Совета  

школыобщешкольного родительского 

комитета;  

5-9   сентябрь  Директор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Проведение спортивных праздников:  

-«Папа, мама и я — спортивная семья»  

5-9  январь -

февраль  

Учителя физической культуры  

 Международный  день семьи.  

  

5-9   май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Знакомство  родительской 

общественности  с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы:  

-Всеобщая декларация прав человека,  

-Декларация прав ребёнка,  

Конвенция о правах ребёнка,  

-Конституция РФ 

-Семейный кодекс,  

-закон об образовании 

5-9   в течение 

учебного года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  
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-Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, работников МВД, 

прокуратуры и др.  

  

-Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера    

  

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др.  

  

-Посещение уроков представителями 

родительской общественности  

  

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

 в течение 

учебного года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

  

  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики:  

-О внутришкольном распорядке  

-О формировании здорового образа 

жизни  

-О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома  

-О психофизическом развитии детей и 

подростков  

-О подготовке к итоговым аттестациям 

в режиме ОГЭ 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

-О режиме дня школьников  

-О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся  

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе  

-О профилактике применения насилия в 

семье  

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних  

   

Контроль работы классных и 

общешкольного  родительских 

комитетов.  

5-9   в течение 

учебного года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
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Работа родительских комитетов классов 

и школы  

-Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов 

в области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии.  

-Тематические беседы для 

педагогического коллектива под общей 

темой «Семья и законы»  

-Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей в рамках 

родительского всеобуча  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

  

Классные руководители  

Модуль «Самоуправление»  

  Название Классы    Время 

проведения   

Ответственные   

Заседания Совета старшеклассников  

5-9  

1 раз в месяц  

Заместитель директора по ВР 

Совет  

Сбор представителей классов  

  
5-9  сентябрь  

Заместитель директора по ВР 

Совет  

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов  
5-9  1 раз в месяц  

Заместитель директора по ВР 

Совет  

Сбор активов классов  5-9  
По 

необходимости  

Классные руководители  

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану города.  

  

5-9  В течение 

учебного года  

  

Совет  

Актив классов   

Заместитель директора по ВР  

Участие в проектах  5-9  В течение 

учебного года  

Совет  

Модуль «Профориентация»  

  название классы    время 

проведения   

  ответственные   

Участие в городском проекте «Мир в 

радуге профессий»  

5-9  в течение 

учебного года  

Классные руководители  

Единый урок «Ты – предприниматель»  5-9  апрель  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
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Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта  

 «Образование»  на  портале  

«ПроеКТОриЯ»  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместители директора по ВР 

учителя предметники  

Всероссийская акция " Урок цифры"  5-9  в течение 

учебного года  

учителя информатики  

 Организация тематических  классных 

часов    

5-9  В течение года  Классные руководители  

 Поведение  классных мероприятий  

«Профессии наших родителей»    

5-9  В течение года  Классные руководители  

Оформление  классных  стендов о 

профессии    

5-9  В течение года  Классные руководители  

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия   

5-9  В течение года  Классные руководители  

 

Посещение городских и областных (а 

рамках проекта «Билет в будущее», 

«Выпускник-1») мероприятий 

профориентационной направленности:  

-Ярмарка профессий  

-Горизонты образования  

-Мир профессий  

5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Екатеринбурга, 

встречи с профессорско-

преподавательским составом  

9  в течение 

учебного года  

Классные руководители  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности»    

 название  Классы    время 

проведения   

  Ответственные   

Организация работы социальной 

службы школы:  

-Утверждение планов работы 

социального педагога, школьного 

психолога  

-Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе  

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных  

паспортов классов  

5-9  Август-

сентябрь  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  
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Городская акция «Внимание – дети!»  

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки  

«Правила дорожного движения» 

Беседы:  

«Твой путь в школу»  

«Знаем правила дорожного движения».  

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты.  

Беседы и практические занятия:  

5-9  Август-

сентябрь  

Заместитель директора по ВР  

Ответственный за ПДДД  

Классные руководители   

 

Наш безопасный путь в школу.  

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах.  

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог.  

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге.  

Беседы и практические занятия:  

Правила дорожного движения – закон 

жизни.  

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров.  

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап  

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание  

индивидуальных маршрутов учащихся  

    

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

 терроризму экстремизму, 

фашизму.  

Урок-конференция «Терроризм–угроз 

обществу 21 века». (5-8 классы)  

Тематический урок «Понятие террор 

терроризм» (9 классы)  

Классный час «Осторожно, экстремизм»  

(5-9 классы)  

 

 

 

5-9  

первая неделя 

сентября  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Неделя  безопасности  детей  и 

подростков.  

Классный час «День Интернета в России» 

(5-9 классы)  

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети 

социуме»   

5-9  первая неделя 

сентября  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  
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Оперативно  –  профилактическое 

мероприятие «Школа»:  

Родительские собрания «Дети идут в 

школу»  

Классные часы «Как я готов к школе»  

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к занятиям.  

 5-9  сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Всероссийский  урок 

 безопасности школьников в сети 

Интернет:  

Урок - беседа «10 правил в интернете» 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9-11 

классы)  

5-9  октябрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

 Классные руководители  

Социально-педагогическое 

тестирование  

7-9  октябрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Неделя толерантности  5-9  ноябрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Месяц правовых знаний  

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека»  

Викторина «Твои права и обязанности»  

Дискуссия «Тревожная кнопка»  

Викторина «На страже порядка»  

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности»  

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни»  

Классный час «Международный день  

борьбы с коррупцией»  

  

5-9  ноябрь –   

декабрь  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Всероссийская акция «Час кода»  5-9  декабрь  Заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

Учителя информатики  

Международный день прав человека  

(10 декабря)  

5-9  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День Конституции Российской  

Федерации (12 декабря)  

5-9  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  
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Организация и проведение выставок:  

Презентаций на тему «Мы разные – мы 

вместе!»  

5-9  февраль  Классные руководители  

 Неделя  безопасного  интернета  

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность.  

Административная  и  уголовная 

ответственность»  

Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?»  

5-9  февраль  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Декада ЗОЖ  5-9  апрель  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Учителя физической культуры  

Месячник медиации  5-9  апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Организация работы по формированию 

и развитию навыков здорового образа 

жизни в соответствии с целевыми 

 программами РФ  

 

5-9  апрель  Классные руководители  

Единый день детского телефона доверия  5-9  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Акция «Внимание дети!»  

Единый день  детской  дорожной 

безопасности  

5-9  май  Классные руководители  

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей:  

Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях  

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул  

5-9  в течение 

учебного года  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Участие в городских круглых столах, 

посвящённых здоровьесберегающим  

технологиям  

5-9  в течение 

учебного года  

Социальный педагог  

  

Совместная деятельность с УО по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям  

5-9  в течение 

учебного года  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  
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Психолого-педагогическое направление:  

Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении  

Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников  

Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками  

Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей  

Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий   

5-9  в течение 

учебного года  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Медико-социальное направление:  

Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни  

Беседы о привычках, полезных и 

вредных  

Беседы о режиме дня школьника  

Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников  

Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»   

Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков  

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения  

Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.  

Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений  

Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания  

Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам  

5-9  в течение 

учебного года  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Программа ассоциального поведения  5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План работы Совета  профилактики  5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  
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План работы Программы Здоровье  5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План работы Службы медиации  5-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План  по  антитеррористическому 

просвещению  

5-9  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР   

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Модуль «Самоуправление»  

   

название  

   

класс ы   

время 

проведения   

 ответственные   

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День Знаний – 

Год науки технологий»  

5-9  1 сентября   Педагог – организатор  

Классные руководители  

Содействие в организации и проведении 

Ежегодной Всероссийской акций  

«Добрые уроки!»      

5-9  сентябрь  Педагог – организатор  

Классные руководители  

Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране»  

5-9  сентябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители  

Международный день добровольцев в 

России  

5-9  декабрь  Педагог – организатор  

Классные руководители  

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День учителя»  

5-9  октябрь  Педагог – организатор 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Содействие в организации и 

проведении Ежегодной Всероссийской 

акций «Будь здоров!»  

5-9  октябрь-май  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

«10000 добрых дел»  5-9  в течение года  Педагог – организатор 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День прорыва блокады Ленинграда.  

Акция «Гвоздика Памяти»  

Акция «Письмо ветерану»  

5-9  январь, апрель  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери  

5-9  ноябрь  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Акция, посвященная Дню памяти жертв 

ДТП  

5-9  18 ноября  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные  руководители 
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Проведение Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со СПИДом»  

5-9  декабрь  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Организация и проведение Областной 

акции «10000 добрых дел»  

5-9  декабрь  Педагог – организатор 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

«День защитника Отечества»,  

«День неизвестного солдата»  

«День героев Отечества»  

 

5-9  23 февраля,  

3 декабря,  

9 декабря  

Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Содействие в организации и проведении 

акций: «Сделано с заботой», «Будь 

здоров», «Мой космос»  

5-9  апрель  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Участие в городской акции «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих»   

5-9  9 мая   Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  название      

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения   

   

Ответственные   

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики  

5-9  В течение 

учебного года 

по  

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Посещение театров  и выставок   5-9  в соответствии  

 с  планом 

классных 

руководителей   

Классные руководители  

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города   

5-9  в соответствии   

с  планом 

классных 

руководителей   

Классные руководители  

Модуль «Школьные  медиа» 

   

Дела   

   

Класс ы   

Ориентировоч

ное время 

проведения   

   

Ответственные   

Выпуск стенгазет  в классах  5-9   в течение 

учебного года  

Классные руководители  

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы.  

5-9  в течение 

учебного года  

Классные руководители  

Съёмки социальных видеороликов  5-9   в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Размещение информации на сайте 

школы и в социальных сетях   

5-9    в течение года  Заместитель директора по ВР  

  



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

10-11 классы 

 

 

   

Модуль  «Ключевые общешкольные дела»   

   

  Название   классы    время 

проведения   

  ответственные   

День знаний  

Торжественная линейка 

 «Всероссийский открытый урок ОБЖ»  

10-11  1 сентября   Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Разговор о важном.                                                                                                                            сентябрь  

День знаний 

(интеллектуальный марафон)  

10-11 5 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

 
Родина, души моей родинка. 

(работа с интерактивной картой) 

10-11 12 сентября 

Земля – это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели 

(интерактивная звездная карта) 

10-11 19 сентября  

Обычаи и традиции моего народа: как 
прошлое соединяется с настоящим? 

 

10-11 
26 сентября 

День  солидарности  в  борьбе  с 

терроризмом  

10-11  3 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный день распространения 

грамотности  

10-11  8 сентября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День окончания Второй мировой войны  10-11  сентябрь  Учителя истории и 

обществознания  

Всероссийская акция  

 «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях»   

  

10-11  в течение  

сентября - 

октября  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Разговор о важном.                                                                                                                           октябрь 

Какие качества необходимы учителю? 10-11 3.10 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Отчество – от слова «отец» 10-11 10.10 

Что мы музыкой зовем? 10-11 17.10 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 10-11 24.10 
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Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам:  

-проведение школьного тура предметных 

олимпиад 

10-11  октябрь  Заместитель директора по 

УВР  

 ШМО  

Классные руководители  

Международный день пожилых людей       10-11  1 октября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный день учителя  10-11  5 октября  Заместитель директора по ВР  

Всероссийский урок энергосбережения  

#Вместе ярче  

10-11  октябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 200-летия со дня рождения  

Фэ.М.Достоевского  

10-11  третья неделя 

октября  

Учителя русского языка и 

литературы  

День рождения Суворова   

 

10-11  24.октября  Учителя истории  

Разговор о важном.                                                                                                                          ноябрь 

Мы едины, мы — одна страна!  31.10 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
Многообразие языков и культур народов 
России 

 14.11 

Материнский подвиг  21.11 

Государственные символы России: 
история и современность 

 28.11 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам:  

Проведение городского предметных 

олимпиад  

Подведение итогов тура    

10-11  ноябрь  Заместитель директора поУВР  

Учителя-предметники  

Классные руководители  

День народного единства   10-11  ноябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Международный День толерантности    10-11  16 ноября  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

День матери в России  

  

 10-11  25 ноября  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Разговор о важном.                                                                                                                         декабрь 

Жить – значит действовать  10-11 05.12 Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Память – основа совести и 

нравственности (Д. Лихачев) 

 10-11 12.12 

Повзрослеть – это значит, чувствовать 

ответственность за других (Г. Купер) 

 10-11 19.12 

Светлый праздник Рождества  10-11 26.12 
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День неизвестного солдата   10-11  3 декабря  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День героев Отечества   

  

 10-11  9 декабря  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Конкурс новогоднего оформления кабинетов и 

школы .  

10-11  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Разговор о важном.                                                                                                                          Январь  

Полет мечты 10-11 9.01 Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Кибербезопасность: основы 10-11 16.01 

Ты выжил, город на Неве… 10-11 23.01 

С чего начинается театр? 10-11 30.01 

  Неделя  памяти  блокады  

Ленинграда(уроки мужества  ко Дню снятия 

блокады Ленинграда)Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной композиции « 900 

дней подвига»  

10-11  февраль  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Разговор о важном.                                                                                                                          февраль 

Ценность научного познания 10-11 6.02 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Россия в мире 10-11 13.02 

Признательность доказывается делом (О. 
Бальзак) 

10-11 20.02 

Нет ничего невозможного 10-11 27.02 

День российской науки  

(8 февраля)  

10-11  февраль  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!»  

10-11  февраль  Учителя физической 

культуры  

Международный день родного языка (21 

февраля)  

10-11  февраль  Классные руководители  

День защитника Отечества - Неделя воинской 

славы  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

Патриотическое  мероприятие, 

посвящённое  Дню  памяти  о 

россиянах,  исполнявших  служебный долг 

за пределами Отечества  «ЭХО АФГАНСКОЙ 

ВОЙНЫ».  

  

10-11  23 февраля  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
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Разговор о важном.                                                                                                                          Март  

Букет от коллег 10-11 6.03 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Гимн России 10-11 13.03 

Крым на карте России 10-11 23.03 

Искусство – это не что, а как (А. 
Солженицын) 

10-11 30.03 

Международный женский день  

(8 марта)  

10-11  март  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Всемирный день защиты нрав потребителей (15 

марта)  

10-11  март  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

День воссоединения Крыма   и России  10-11  18 марта  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Разговор о важном.                                                                                                                         Апрель  

Истории великих людей, которые меня 
впечатлили 

10-11 3.04 Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Есть такие вещи, которые нельзя 
простить? 

10-11 10.04 

Экологично VS вредно 10-11 17.04 

Если ты не умеешь использовать минуту, 
ты зря проведешь и час, и день, и всю 
жизнь (А. Солженицын) 

10-11 24.04 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ  

10-11  апрель  Педагог – организатор  

ОБЖ 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос - это мы».  

10-11  апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Месячник по благоустройству  10-11  апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День  Победы  советского  народа  в 

Великой Отечественной войне.  

Проведение  цикла  мероприятий 

гражданско-патриотической  

10-11  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Разговор о важном.                                                                                                                        май 

Словом можно убить, словом можно 
спасти, словом можно полки за собой 
повести… 

 4.05 Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

О важности социально-общественной 
активности 

 15.05 

Счастлив не тот, кто имеет все самое 
лучшее, а тот, кто извлекает все лучшее из 
того, что имеет (Конфуций) 

 22.05 
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направленности:  

Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы»  

Проведение ученических исторических чтений 

«История моей семьи в истории моей страны», 

подготовка к участию в районном конкурсе 

исследовательских работ учащихся   

Проведение встреч с ветеранами и участниками 

Великой Отечественной Войны  

Подготовка исследовательских работ к 

ежегодной районной конференции  

«Диалог поколений»  

Конкурс инсценированной песни.  

 

 

 

День славянской письменности и культуры  10-11  май  Заместитель директора поВР   

Учителя русского языка и 

литературы  

 Праздник «Последний звонок « 10-11  май  Заместители директора 

поУВР   

Заместитель директора по 

ВР   

Классные руководители  

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет- 

олимпиадах по различным направлениям науки 

и техники, использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора поВР   

Классные руководители  

План по патриотическому воспитанию  10-11  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР  

Модуль «Школьный урок»  

  название   классы   время 

проведения   

  Ответственные   

Модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

Модуль «Классное руководство»  

 

  название   классы   время проведения     Ответственные   

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022  

10-11  сентябрь  Заместитель директора поВР  

Классные руководители  

Тематические  консультации  для классных 

руководителей  

10-11  октябрь  Заместитель директора поВР   

Председатель МО  

Классных руководителей  
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Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы.  

10-11  октябрь  Заместитель директора поВР   

Председатель МО  

Классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

Календарное  планирование  на четверть и 

на год  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

10-11  октябрь  Заместитель директора поВР   

Председатель МО  

Классных руководителей  

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся.  

  

10-11  октябрь  Заместитель директора поВР   

Председатель МО  

Классных руководителей  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

10-11  октябрь  Заместитель директора поВР   

Председатель МО  

Классных руководителей  

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов.  

10-11  ноябрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся:  

10-11  декабрь  Классные руководители  

Контроль  работы  классных 

 и общешкольного  родительских 

комитетов  

10-11  декабрь  Администрация школы  

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы.  

10-11  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Председатель МО  

Классных руководителей  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

Календарное планирование на четверть и на 

год  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

10-11  декабрь  Заместитель директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

10-11  декабрь  Классные руководители  
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Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы.  

10-11  март  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

Календарное планирование на четверть и на 

год  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11  март  Заместитель директора по ВР   

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся:  

10-11  март  Заместитель директора по ВР   

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа  

10-11  март  Классные руководители  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных  

мероприятий  

10-11  март  Заместитель директора по ВР  

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год.  

Оформление  классной документации.  

Подготовка списков учащихся на осенний 

медосмотр.  

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта по 

воспитательной работе.  

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы.  

10-11  май-июнь  Заместитель директора по ВР  

  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных  

мероприятий  

10-11  май  Заместитель директора по ВР  
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Тематические консультации для классных 

руководителей:   

-изучение государственных символов 

Российской Федерации ; 

-защита прав ребенка;  

-основные формы и направления работы с 

семьей; 

-развитие коллектива класса;  

-профилактика девиантного поведения 

учащихся  

-сотрудничество с правоохранительными 

органами  

-тематика и методика проведения классных 

часов  

-анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах  

-открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты.  

10-11  в течение учебного 

года  

Заместитель директора по ВР  

  

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня.  

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет ресурсах с целью 

его популяризации;  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора поВР  

Классные руководители  

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др.  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора поВР  

  

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов  

воспитательной службы   

  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора поВР  

  

Участие  в  мониторинговых 

исследованиях  по  проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора поВР  

  

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора поВР  

  



41   

   

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов  

проведённых мероприятий;  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР  

Мониторинги по классам и параллелям:  

Уровня воспитанности учащихся;  

Уровня правовой образованности учащихся;  

Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях  

10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

  название   классы   время 

проведения   

  ответственные   

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

Модуль «Работа с родителями»  

  название   классы   время 

проведения   

  ответственные   

Участие в школьном семейном конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Родители-водители»  

10-11  сентябрь  Ответственный за ПДД  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы:  

Участие родителей в формировании Совета 

родителей школы;  

Участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения;  

Формирование общешкольного 

родительского комитета;  

10-11  сентябрь  Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Общегородской день открытых дверей  10-11  октябрь  Заместители директора поУВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Проведение спортивных  

 

праздников.  

Уроков  с чемпионами. 

 

10-11  январь  Учителя физической культуры  
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Знакомство  родительской общественности 

с  нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы:  

Всеобщая декларация прав человека,  

Декларация прав ребёнка,  

- Конвенция о правах ребёнка,  

Конституция РФ,  

Семейный кодекс,  

- Закон об образовании,  

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов  

,работников МВД, прокуратуры и др.  

   

Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др.  

  

Посещение уроков представителями 

родительской общественности  

  

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и  

воспитанности учащихся  

10-11  

  

в течение учебного 

года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

  

  

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий  

10-11  в течение учебного 

года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики:  

О внутришкольном распорядке  

О формировании  здорового  образа жизни  

О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома  

О психофизическом развитии детей и 

подростков  

О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА  

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях  

О режиме дня школьников  

О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся  

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе  

О профилактике применения  насилия в семье  

О родительском контроле за  

поведением несовершеннолетних  

10-11  в течение учебного 

года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

  

Классные руководители  
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Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских комитетов.  

10-11  в течение учебного 

года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 Подготовка и проведение конференции 

школьной  

родительской общественности  

Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов в 

области юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии.  

 Тематические  беседы  

для  

педагогического коллектива под общей темой 

«Семья и законы»  

-Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках родительского 

всеобуча  

10-11  

  

в течение учебного 

года  

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

 Классные руководители  

Модуль «Самоуправление»  

  название   классы   время 

проведения   

  ответственные   

Заседания  Совета старшеклассников  
10-11  

1 раз в месяц  
Заместитель директора по ВР  

Совет  

Сбор представителей классов  

  
10-11  сентябрь  

Заместитель директора по ВР  

Совет  

 Организация  и  проведение  

Всероссийской акции «День Знаний – Год 

науки технологий»  

10-11  Сентябрь  Педагог – организатор   

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Содействие в организации и проведении  

 Ежегодной  Всероссийской  акций  

«Уроки добра»  

10-11  Сентябрь   Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 Организация  и  проведение  

Всероссийской акции «День учителя»  

10-11  октябрь  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов  
10-11  1 раз в месяц  

Заместитель директора по ВР  

Совет  

Создание Советов Дела   10-11  
По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР  

Совет  

Сбор активов классов  10-11  
По 

необходимости  

Классные руководители  

Содействие в организации и проведении 

Ежегодной Всероссийской акций «Будь 

здоров!»  

10-11  октябрь-май  Педагог – организатор   

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

«10000 добрых дел»  10-11  в течение года  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

  Областной проект ТМИ  10-11  в течение года  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  
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День прорыва блокады Ленинграда.  

Акция «Гвоздика Памяти»  

Акция «Письмо ветерану»  

10-11  январь, апрель  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери  

10-11  ноябрь  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Акция, посвященная Дню памяти жертв 

ДТП  

10-11  18 ноября  Педагог – организатор   

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 Проведение  Всероссийской  акции  

«Всемирный  день  борьбы  со 

СПИДом»  

10-11  декабрь  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Организация и проведение Областной акции 

«10000 добрых дел»  

10-11  декабрь  Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

«День защитника Отечества»,  

«День неизвестного солдата»  

«День героев Отечества»  

10-11  23 февраля,  

3 декабря,  

9 декабря  

Педагог – организатор  

Заместитель директора по ВР  

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану города.  

  

10-11  В течение 

учебного года  

  

Совет  

Актив классов   

Заместитель директора по ВР  

Модуль «Профориентация»  

название      классы    время 

проведения   

  ответственные   

Единый урок «Ты – предприниматель»  10-11  апрель  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»   

10-11  в течение 

учебного года  

Заместители директора по ВР 

Классные руководители  

Участие  в  профориентационных 

проектах «Большая перемена»  

10-11 в течение 

учебного года 

 Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры"  10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

учителя информатики  

 Организация тематических  классных часов    10-11  В течение года  Классные руководители  

Поведение  профориентационных 

экскурсий  в  учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района    

10-11  В течение года  Классные руководители  

Профориентационная  диагностика 

«Выпускник-1»    

10-11  сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Посещение городских мероприятий 

профориентационной направленности:  

-Ярмарка профессий  

-Горизонты образования  

-Мир профессий  

10-11  в течение 

учебного года  

Педагог психолог Классные 

руководители  

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Екатеринбурга, встречи с 

профессорско-преподавательским составом  

10-11  в течение 

учебного года  

Классные руководители  
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

название   классы   время 

проведения   

  ответственные   

Организация  работы  социальной 

службы школы:  

Утверждение планов работы социальных 

педагогов  

Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на сохранение 

и улучшение социального климата в 

школьном коллективе  

Составление социального паспорта школы 

на основании социальных  

паспортов классов  

10-11  Август-сентябрь  Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Городская акция «Внимание – дети!»  

Обновление  информационных материалов 

на стендах в холле школы, классные уголки  

«Правила дорожного движения»  

Беседы и практические занятия:  

Наш безопасный путь в школу.  

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах.  

Правила дорожного движения – закон улиц и 

дорог.  

 

 10-11  Август-сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Ответственный за ПДД  

Классные руководители   

Декада информационно просветительских 

мероприятий направленных на 

противодействи терроризму, экстремизму, 

фашизму.  

Урок-конференция «Терроризм – угроз 

обществу 21 века».  

Тематический урок «Понятие террор 

терроризм»   

Классный час «Осторожно, экстремизм»  

 

10-11  первая неделя 

сентября  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Неделя  безопасности  детей  и 

подростков.  

Классный час «День  Интернета  в 

России»  

Тематическое  занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети 

социуме»    

10-11  первая неделя 

сентября  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»:  

Родительские собрания «Дети идут в школу»  

Классные часы «Как я готов к школе»  

Рейд  по  проверке  посещаемости, 

внешности и готовности к занятиям.  

 10-11  сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  
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Всероссийский  урок  безопасности 

школьников в сети Интернет:  

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете»   

Тематическое  занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»  

 10-11  октябрь  Заместитель директора по ВР  

  

Социальный педагог  

  

Классные руководители  

Социально-психологическое тестирование   10-11  Сентябрь -октябрь  Заместитель директора по ВР   

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Неделя толерантности  

 

10-11  ноябрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

Месяц правовых знаний  

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека»  

Викторина «Твои права и обязанности»  

Викторина «На страже порядка»  

Дискуссия «Тревожная кнопка»  

 10-11  ноябрь- декабрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители  

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности»  

Классный  час  «День  Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни»  

Классный час «Международный день  

борьбы с коррупцией»  

  

   

Международный  день  борьбы 

коррупцией.  

Тематические классные часы  

с  10-11  декабрь  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Всероссийская акция «Час кода»   10-11  декабрь  Заместитель директора по ВР 

социальный педагог  

Учителя информатики  

Международный день прав человека  

(10 декабря)  

 10-11  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

День Конституции Российской  

Федерации (12 декабря)  

 10-11  декабрь  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Организация и проведение выставок : -

Презентаций на тему «Мы разные  

– мы вместе!»;  

  

10-11  февраль  Заместитель директора по ВР   

Социальный педагог  

 Классные руководители  
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 Неделя  безопасного  интернета  

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа 

 безопасность. Административная и 

уголовная ответственность»  

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?»  

10-11  февраль  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Декада ЗОЖ  10-11  апрель  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Учителя физической культуры  

Месячник медиации  10-11  апрель  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа жизни в 

соответствии  с целевыми программами РФ:  

  

10-11  апрель  Педагог – психолог  

Учителя физической культуры  

Классные руководители  

Единый день детского телефона доверия  10-11  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Акция «Внимание дети!»  

Единый день  детской  дорожной 

безопасности  

10-11  май  Заместитель директора по ВР   

Классные руководители  

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей:  

Психологические консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях  

Организация отдыха детей в дни школьных 

каникул  

10-11  в течение 

учебного года  

Социальный педагог Классные 

руководители  

Участие в городских Круглых столах, 

посвящённых здоровьесберегающим 

технологиям  

10-11  в течение 

учебного года  

Социальный педагог Классные 

руководители  

Психолого-педагогическое направление:  

Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей и 

форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении  

Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников  

Психокоррекционная и  

развивающая работа со школьниками  

-Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей   

10-11  в течение 

учебного года  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  
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Медико-социальное направление:  

Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни  

Беседы о привычках, полезных и вредных  

Беседы о режиме дня школьника  

Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников  

Выпуск стенной газеты  

«Здоровье- это здорово!»   

Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков  

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения  

Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.  

Ведение внутришкольного учета учащихся, 

склонных к девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений  

Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания  

Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам  

10-11  в течение 

учебного года  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Программа асоциального поведения  10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План работы Совета  профилактики  10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План работы Программы Здоровья  10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План работы Службы медиации  10-11  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

План  по  антитеррористическому 

просвещению  

10-11  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

  название   классы   время 

проведения   

 ответственные   
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Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики  

10-11  В течение 

учебного года по  

индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

Классные руководители  

Посещение театров и выставок   10-11  в соответствии   

с планом 

классных 

руководителей   

Классные руководители   

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями города   

10-11  в соответствии  

 с планом 

классных 

руководителей   

Классные руководители   

Модуль «Школьные  медиа»  

название     классы    время 

проведения   

  ответственные   

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов   

10-11   в течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы   

10-11   в течение года  Заместитель директора по ВР  

Учитель информатики  

Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях   

10-11     

в течение года  

Заместитель директора по ВР  

  

Проведение социальных опросов на 

значимые темы   

10-11  в течение года  Заместитель директора по ВР  
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