
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2022/2023» 

Методическая помощь классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Заведующая библиотекой 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

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 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 ноябрь Заместители директора  

 

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 

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 



 

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 

Организатор ОБЖ 

 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 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 

  

 
работы с семьей 

  

  

поведения учащихся 

 
правоохранительными органами 

 
классных часов 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 



 
воспитательного процесса в классах 

 
методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты.. 

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 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитательных 

задач и целей с последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 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 УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Разговор о важному 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Избранные вопросы обществознания 10-11 в течение 

учебного 

года 

Учитель истории и 

обществознания 

Дневник профессионального 

самоопределения 

 

10 в течение 

учебного 

года 

Педагог - психолог 

Юнармия 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Баскетбол  

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Учителя физической 

культуры  

Интеллектуальный клуб 10 в течение Педагог - организатор 



 

учебного 

года 

Кл. час "Это интересно" 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Практикум по английскому языку 10-11 в течение 

учебного 

года 

Учителя английского 

языка 

Основы построения беспроводных систем 

связи 

11и в течение 

учебного 

года 

Учителя информатики 

Культура письменной речи  11 в течение 

учебного 

года 

Учителя русского языка 

Спецкурс по физике 

 

11и в течение 

учебного 

года 

Учителя физики 

Спецкурс по математике 11и в течение 

учебного 

года 

Учителя математики 

Олимпиадная подготовка 

 

11и в течение 

учебного 

года 

Учителя информатики 

Решение задач повышенной сложности по 

информатике 

 

11 в течение 

учебного 

года 

Учителя информатики 

Спецкурс " Информационная безопасность" 11и в течение 

учебного 

года 

Учителя информатики 

Спецкурс "Программирование" 

 

11и в течение 

учебного 

года 

Учителя информатики 

Факультатив "Культура речи" 

 

11и в течение 

учебного 

года 

Учителя русского языка 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

 

11 в течение 

учебного 

года 

Учителя математики 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Тематический урок, посвященный Дню 

Знаний 

10-11 1.09.2022 Классные руководители 

Урок безопасности  10-11 06.09.202

2 

Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 



Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Учителя - предметики 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интренет 

10-11 20.09.22 Классные руководители, 

учителя информатики 

Всероссийский «Урок Цифры» 10-11 07.10.22 Классные руководители, 

учителя информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

10-11 16.10.22 Классные руководители 

Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

10-11 30.10.22 Учителя истории 

Урок национальной культуры «Мы разные, 

но мы вместе» 

10-11 26.11.22 Классные руководители 

Урок памяти, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

10-11 02.12.22 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный Дню Героев 

Отечества 

10-11 09.12.22 Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею права 

знать» 

10-11 14.03.23 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.23 Классные руководители 

Урок здоровья, посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

10-11 07.04.23 Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Урок по окружающему миру «Берегите 

нашу природу» 

10-11 Апрель  Классные руководители 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 30.04.23 Классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Урок по литературе «Читаем книги о 

войне» 

10-11 18.05.23 Учителя русского языка и 

литературы 

Открытые уроки по основам безопасности 10-11 23.05.23 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Модуль  «Профориентация» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Классный час «Известные люди нашего 

города» 

10-11 Октябрь  Классные руководители 

Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

10-11 Ноябрь  Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 Декабрь  Классные руководители 

Классный час «Человек в семье» 10-11 январь Классные руководители 

Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 



Дни открытых деверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета 

10-11 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 Ноябрь  Учителя физической 

культуры 

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. 

 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 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 



 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 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 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских комитетов. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

 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 « Основные школьные дела» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

День солидарности в борьбе с терроризмов 

«Мы помним Беслан» 

10-11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

День памяти «Во имя жизни», посвященный 

памяти жертв блокады Ленинграда 

10-11 8 сентября Классные руководители 

Педагог – библиотекарь  



Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог – библиотекарь  

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка» 

10-11 20-25.09.22 Классные руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 – 10 

октября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

День белых журавлей 10-11 22 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги – организаторы 

День Лицея 10-11 30 октября Классные руководители 

Акция «День народного единства» 10-11 8-9.11.22 Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги – организаторы 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Смотр – конкурс классных уголков «Дом, в 

котором я живу» 

10-11 18-26.11.22 Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги – организаторы 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Декада инвалидов 

 

10-11  1-10.12.22 Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Декадник по борьбе со СПИДом (классные 

часы, беседы, игры, видеоролики) 

10-11 1-10.12.22 Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

К нам стучится Дед Мороз:       «Здравствуй, 

новый 2022 год!» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Дни науки 10-11 Февраль  Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2023!» 

10-11 Февраль  Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

 Смотр строя и песни «Аты- Баты» 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 



Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

10-11 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Трансляция деятельности РДШ в медиа 10-11 в течение 

учебного 

года 

советник директора по 

воспитанию 

Сборы подготовки к мероприятиям в рамка 

плана деятельности 

10-11 в течение 

учебного 

года 

советник директора по 

воспитанию 

Организационный сбор активистов 

первичного отделения РДШ – «Старт 2022-

2023» (тренинг на знакомство и 

взаимодействие, презентация проектов на 

2022-2023 учебный год, утверждение плана 

работы) 

10-11 август 2022 советник директора по 

воспитанию 

Участие во всероссийской акции «День 

знаний» снова в школу с РДШ (онлайн 

челлендж - видеоролики) 

10-11 1 сентября 

2022  

советник директора по 

воспитанию 

День единых действий РДШ – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Диалог «Что такое терроризм?» для 

обучающихся 

10-11 сентябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Организация и проведение инфочасов: «Что? 

Где? Когда?» для  

10-11 сентябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 



Участие в организации и проведении 

выборов президента школы 

10-11 сентябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

5 октября – День учителя. Организация 

работы фотозоны и радио поздравлений 

10-11 октябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Классная встреча с РДШ в рамках декады 

пожилого человека (приглашенный спикер - 

представитель центра серебряного 

волонтерства; штаб добровольцев 

Кировского района) 

10-11 октябрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

25 ноября - Участие в акции «Подари улыбку 

маме», в рамках Всемирного дня матери 

10-11 ноябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Проведение диалога – «День народного 

единства» для обучающихся  

10-11 ноябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

4 ноября - День народного единства 

информационные посты в социальные сети, 

презентация на экраны школы 

10-11 ноябрь 2022 советник директора по 

воспитанию 

Сбор, планирование дел на январские 

каникулы. Старт игры «Тайный Санта» среди 

активистов первичного отделения РДШ 

10-11 декабрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Проведение станции в рамках Новогоднего 

марафона (новогодние игры и конкурсы для  

обучающихся начальной школы) 

10-11 декабрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Новогодний выходной для активистов 

первичного отделения РДШ 

10-11 декабрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Участие в акции «Коробка храбрости» - сбор 

новогодних презентов для детей, 

находящихся на стационарном лечении в 

больницах г. Новосибирска 

10-11 декабрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

9 декабря – день Героев России, подготовка 

материалов на экраны школы 

10-11 декабрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

12 декабря – День Конституции России, 

подготовка материалов на экраны школы 

10-11 декабрь 

2022 

советник директора по 

воспитанию 

Выезд актива первичного отделения РДШ в 

театр/музей (мероприятие на взаимодействие 

и сплочение в каникулы) 

10-11 январь 2023 советник директора по 

воспитанию 

27 января – день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Проведение Всероссийского урока памяти 

«Блокадный хлеб» для обучающихся 

начальных классов 

10-11 январь 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко 

Дню рождения школы 

10-11 февраль 

2023 

советник директора по 

воспитанию 

Классная встреча с РДШ, приуроченная ко 

Дню защитника Отечества (приглашенный 

спикер – представитель ЮНАРМИИ, 

Офицеры России, родительское сообщество) 

10-11 февраль 

2023 

советник директора по 

воспитанию 

Организационный сбор актива РДШ 

(утверждение списка новых членов 

первичного отделения, подготовка к 

церемонии, подготовка отчета о работе) 

10-11 март 2023 советник директора по 

воспитанию 

Акция «Нежные цветы» - вручение мини 

сюрпризов и организация фотозоны в рамках 

празднования Международного женского дня 

10-11 март 2023 советник директора по 

воспитанию 



Торжественное вручение новым участникам 

движения членских билетов РДШ и 

награждение самых активных по итогам года 

10-11 март 2023 советник директора по 

воспитанию 

Классная встреча с РДШ приуроченная к 

единому дню профориентации и 

международному дню детского телевидения 

и радиовещания «ГТРК, здравствуй!» 

10-11 март 2023 советник директора по 

воспитанию 

Организационный сбор актива РДШ 

(планирование деятельности на 2023-2024 

год). 

10-11 апрель 2023 советник директора по 

воспитанию 

Акция – «День смеха», интересные факты для 

размещения на экраны школы 

10-11 апрель 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в онлайн мероприятиях РДШ, 

приуроченных ко Дню космонавтики 

10-11 апрель 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских акциях: «Окна 

Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк» 

10-11 май 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в акции памяти «Наследие» - 

посещение памятников и музеев ВОВ. 

Подготовка презентационного материала для 

размещения на экранах школы 

10-11 май 2023 советник директора по 

воспитанию 

Сбор – дружеский КВИЗ 10-11 июнь 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в онлайн акциях РДШ: 

приуроченной Дню защиты детей; 

приуроченной Дню памяти и скорби 

10-11 июнь 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в городской профильной смене 

«РДШ-точка роста» 

10-11 июнь 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в онлайн акциях РДШ: 

приуроченной Дню семьи, любви и верности. 

10-11 июль 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие в городской профильной смене 

«Совет старшеклассников г. Новосибирска» 

10-11 июль 2023 советник директора по 

воспитанию 

Участие во Всероссийской акции «День 

Российского флага» 

10-11 август 2023 советник директора по 

воспитанию 

Военно-спортивная игра «Победа» 10-11 в течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский конкурс «Герои нашей 

страны» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Военно-патриотический фестиваль «История 

оружия русского» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Смотр юнармейских отрядов 10-11 в течение 

года  

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский конкурс туристских походов 

и экспедиций обучающихся 

10-11 январь – 

август 2023 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

День защитника Отечества. Смотр строя и 

песни. 

10-11 февраль 

2023 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Военно-спортивная игра «Зарница» 10-11 март 2023 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

День Победы. Митинг, посвященный 76-

летию Победы. Участие в торжественном 

10-11 май 2023 

  

Преподаватель 

организатор ОБЖ 



шествии, посвященному празднику Победы, 

«Вахта Памяти».  

Праздник День детских общественных 

организаций России, команда школы 

10-11 19 мая 2023 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

День рождения Всероссийского движения 

«Юнармия» 

10-11 28 мая Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Посвящение в юнармейцы 10-11 май 2023 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Участие в проекте различного уровня 10-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

10-11 В течение 

учебного 

года по 

индивидуа

льному 

плану 

классных 

руководите

лей 

Заместитель директора 

по УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в 

соответств

ии с 

планом 

классных 

руководите

лей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

10-11 в 

соответств

ии с 

планом 

классных 

руководите

лей  

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Оформление фасада здания государственной 

символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, школы 

 август 2022 Заведующий хозяйством 

Оформление холлов школы государственной 

символикой Российской Федерации, 

информационными стендами гражданского и 

патриотического воспитания 

 август 2022 Заведующий хозяйством 

Оформление классных уголков, в том числе и 

государственной символикой, 

10-11 до 15 

сентября 

2022, 

Классные руководители 



информационных стендов и уголков 

творчества 

систематич

еское 

обновление 

Организация информационных трансляций и 

новостных лент к памятным датам и 

значимым событиям 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

педагоги-организаторы 

Оформление стенда «Место новостей» в 

холле 1 этажа 

 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

педагоги-организаторы 

День Матери в России. 

Выставка рисунков и коллажей «Моя мама 

самая, самая…»,  

 20 ноября 

2022 

педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Оформление кабинетов информационными 

стендами о государственной символике 

 июль 2023 Заведующие кабинетами 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  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 

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: 

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 «Дорога и 

мы»: школьный этап 

10-11 август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  



Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание индивидуальных 

маршрутов учащихся 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Обеспечение классных руководителей 

схемой наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся 

10 август 2022 педагог-психолог 

Обеспечение классных руководителей 

социальными анкетами для заполнения 

родителями и социальными паспортами. 

Проведение инструктажа по заполнению 

социальных паспортов  на  МО  классных 

руководителей 

10-11 август 2022 социальный педагог 

Обучающий семинар – практикум для 

педагогов «СПТ – основа первичной 

профилактики употребления ПАВ» 

10-11 сентябрь 

2022 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Проведение факторного анализа 

обучающихся  

10-11 сентябрь, 

ноябрь 

2022, 

январь, 

апрель 2023 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

4-11 классов 

Актуализация списков: ПДН, КДН, ВШУ, 

малообеспеченных, неблагополучных, 

многодетных, опекаемых, инвалидов, 

мигрантов,  

10-11   сентябрь 

2022 

социальный педагог 

Операция «Занятость». Организация досуга 

учащихся. Посещение квартир. Знакомство с 

условиями проживания вновь прибывших 

учащихся 

10-11 сентябрь 

2022 

социальный педагог 

Классные руководители 

Посещение семей, не приступивших 

несовершеннолетних к учебным занятиям 

10-11 сентябрь 

2022 

социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактическая квест-игра 

«#СделайПравильныйВыбор» 

10-11 сентябрь 

2022 

социальный  педагог 

педагог-психолог 

Проведение СПТ 10-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Социально 

психологическая служба 

Беседы с учащимися «группы риска» 

«Конфликты в нашей жизни и способы их 

преодоления» 

10-11 октябрь 

2022 

социальный педагог 

Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся 10-11классы, стоящих на учете в 

ПДН и ВШУ 

10-11   ноябрь 

2022 

социальный педагог 



Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация и проведение выставок: 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный мир 

бумаги». 

10-11 ноябрь 

февраль 

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» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

10-11 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

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 

Опрос «Употребление табака среди 

молодёжи» (по графику)  

10-11 декабрь 

2022 

социальный педагог 

Контроль внешнего вида, ведения дневников, 

посещаемости и успеваемости учащихся, 

стоящих на учете в ПДН и ВШУ 

10-11 декабрь 

2022 

социальный  педагог 

педагог-психолог 

Беседы с учащимися «Ответственность за 

ложные сообщения о терроризме» 

10-11 декабрь 

2022 

социальный  педагог 

педагог-психолог 

Организация работы по прохождению 

профилактического медицинского осмотра 

(ПМО) учащихся «группы повышенного 

внимания» по результатам СПТ 

10-11 январь 2023 социальный  педагог 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися на учете ПДН и ВШУ 

«Алкоголь и алкогольная зависимость» 

10-11 январь 2023 социальный педагог 

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 

Профилактическая работа с учащимися, 

совершившими правонарушения. Беседа 

10-11 февраль 

2023 

социальный педагог 



«Мои недостатки. Человек – творец своей 

судьбы» 

Организация встречи с инспектором ПДН в 

10-11- классах с беседой «Преступление и 

наказание» 

10-11 февраль 

2023 

социальный педагог 

Контроль внешнего вида, ведения дневников, 

посещаемости и успеваемости учащихся, 

стоящих на учете в ПДН и ВШУ 

10-11 март 2023 социальный  педагог 

педагог-психолог 

Приглашение инспектора ПДН для бесед с 

учащимися «группы риска»: 

«Ответственность за использование 

нецензурной брани. Ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение и 

парение электронный сигарет» 

10-11   март 2023 социальный педагог 

Посещение семей, в рамках операция 

«Семья», где дети находятся в СОП, а также 

стоят на учетах в ПДН, ВШУ 

10-11   март 2023 социальный педагог 

Тренинги с «группой повышенного 

внимания» по результатам СПТ и ФА на 

развитие коммуникативных навыков «Все в 

твоих руках!» 

10-11 март 2023 социальный  педагог 

педагог-психолог 

Беседы с учащимися «группой риска»: 

«Жизнь -главная ценность человека» 

10-11 апрель 2023 социальный педагог 

Беседы с учащимися «группой риска»: 

«Энергетические напитки-новые наркотики» 

10-11 апрель 2023 социальный педагог 

Час социального педагога и педагога-

психолога «Как преодолеть страх перед 

экзаменами» 

10-11 апрель 2023 социальный  педагог 

педагог-психолог 

Тренинги по снятию эмоционального 

напряжения «Я могу управлять собой» (с 

«группой повышенного внимания» по СПТ и 

ФА) 

10-11 апрель 2023 социальный  педагог 

педагог-психолог 

Час социального педагога и педагога-

психолога «Профилактика потребления 

спиртосодержащей продукции и ПАВ» 

10-11 апрель 2023 социальный педагог 

Помощь в организации летнего отдыха 

детям, состоящим на учете в ПДН и ВШУ, 

«группы риска» по ФА и СПТ 

10-11 май 2023 социальный  педагог 

педагог-психолог 

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 

Беседы с учащимися «группы риска» «Виды 

летней занятости подростка. Формы летнего 

отдыха и оздоровления». Контроль занятости 

10-11   июнь 2023 социальный педагог 

Беседы с учащимися «группы риска» 

«Безопасное лето». Контроль занятости.  

Беседы «Умей сказать -НЕТ!» 

10-11   июнь 2023 социальный педагог 



Операция «Занятость» 10-11   июнь – 

сентябрь 

2023 

социальный педагог 

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 мероприятиях КЦТТ 

профилактической направленности 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы Совета профилактики 10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися на учете ПДН и ВШУ «Устав 

школы. Правила поведения учащегося» 

10-11   в течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

социальный педагог 

Мониторинг УУД 10-11 в течение 

учебного 

года, по 

графику 

 

Индивидуальные беседы с учащимися 10-11 в течение 

учебного 

года 

Специалисты отдела 

СПП и ППСО 

Посещение семей, составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий, в 

том числе детей состоящих на различных 

видах учета (ПДН, ВШУ, СОП) 

10-11   в течение 

учебного 

года 

социальный педагог 

Оформление карт развития, характеристик, 

планов индивидуально-профилактической 

работы на учащихся «группы повышенного 

внимания» по результатам СПТ (под 

персонифицированным кодом) 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Специалисты отдела 

СПП и ППСО 

Модуль «Здоровье» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

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 



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 

 Работа с одарёнными детьми по 

методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий  

10-11 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, 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 Службы медиации 10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Районный туристический слёт, команда 

школы 

 

10-11 сентябрь 

2022 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Просветительская акция «Тотальный 

диктант» 

10-11 март 2023 заместитель директора по 

УВР 

Районный проект «Безымянная высота 224,1» 10-11 сентябрь 

2022- май 

2023 

учитель истории и 

обществознания 

Конкурс чтецов «Искусство звучащего 

слова» 

10-11 октябрь 

2022 

руководитель 

методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы 

Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс эстрадного вокала «Золотой 

микрофон» 

10-11 ноябрь 2022 Учитель музыки 

Городской экологический марафон юниоров 

«Зеленый лабиринт» 

10-11 декабрь 

2022 – 

апрель 2023 

учитель биологии 

Научно-практическая конференция «В мире 

тайн» 

10-11   январь 

2023 

заместитель директора по 

УВР 

руководители 

методический 

объединений 

Научно-практическая конференция «Эврика» 10-11 январь 2023 заместитель директора по 

УВР 

руководители 

методический 

объединений 

Чемпионат «Молодые профессионалы» 10-11 февраль 

2023 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

руководитель 

методического 

объединения учителей 

технологии 

Открытый фестиваль-конкурс 

художественного слова «Классика» памяти 

С.В. Титкова 

10-11 февраль 

2023 

руководитель 

методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы 

Учителя русского языка 

Конкурс на английском языке для 

школьников «Талант шоу» 

10-11 февраль 

2023 

руководитель 

методического 



объединения учителей 

иностранного языка 

Учителя английского 

языка 

Районный смотр стоя и песни «Аты-Баты»  10-11 февраль 

2023 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проект «Хочу быть вожатым», команда 

школы 

10-11 март 2023 педагог-организатор 

Районная игра «Математический поезд» 10-11   март 2023 учитель математики 

Научно-практическая конференция «Юные 

натуралисты» 

10-11 апрель 2023 заместитель директора по 

УВР 

Учителя биологии 

Просветительская акция «Тотальный 

диктант» 

10-11 март 2023 заместитель директора по 

УВР 

Городская профильная смена «Твоё время» 

на базе ДОЛ «Созвездие Юниор», городская 

профильная смена «РДШ – точка роста», для 

лидеров направлений первичных отделений 

РДШ смена «На старт» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог-организатор 

Смотр юнармейских отрядов 10-11 в течение 

учебного 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Несение вахты на посту № 1 у «Монумента 

Славы» 

10-11 по графику преподаватель-  

организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках городского проекта 

«Академические субботы» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках городского проекта 

«Арт субботы» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках городского проекта 

«Встречи со смыслом» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Марафон «Театры города» 10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Марафон «Культурное наследие» 10-11 в течение 

учебного  

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Марафон «Историческое наследие» 10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 10-11 в течение 

учебного 

года 

Коваль И.Т., педагог-

организатор 

Тверитин А.А., педагог-

организатор 

Первенство Кировского района по мини-

футболу, сборная школы 

10-11 сентябрь 

2022 

Учителя физической 

культуры  

Участие в легкоатлетической эстафете 

памяти Р. Зорге, сборная школы 

10-11 сентябрь 

2022 

Учителя физической 

культуры  

Легкоатлетическая эстафета памяти А.Ф. 

Рыбина, сборная школы 

10-11 октябрь 

2022 

Учителя физической 

культуры  



Районные соревнования «Локо-баскет», 

сборная школы 

10-11 октябрь 

2022 

Учителя физической 

культуры  

Районные соревнования «Веселые старты», 

сборная школы  

10-11 ноябрь 2022 Учителя физической 

культуры  

Первенство Кировского района по 

волейболу, сборная школы 

10-11 23-27 

ноября 2021 

Учителя физической 

культуры  

Регулярное первенство по баскетболу среди 

школ Кировского района, сборная школы 

10-11 октябрь 

2022 – май 

2023 

Учителя физической 

культуры  

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры». 

Районные этапы. Настольный теннис, 

сборная школы 

10-11 26-27 

января 2023 

Учителя физической 

культуры  

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры». 

Районные этапы. Баскетбол (3х3), сборная 

школы 

10-11 26-27 

января 2023 

Учителя физической 

культуры 

Районный (окружной) этап. Баскетбол (3х3), 

в рамках Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов, сборная школы 

10-11 13-14 

февраля 

2023 

Учителя физической 

культуры 

Районный (окружной) этап. Настольный 

теннис, в рамках Всероссийских игр 

школьных спортивных клубов, сборная 

школы 

10-11 13-14 

февраля 

2023 

Учителя физической 

культуры 

Районный (окружной) этап. Бадминтон, в 

рамках Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов, сборная школы 

10-11 15-16 

февраля 

2023 

Учителя физической 

культуры 

Баскетбольный турнир «1-3-1», сборная 

школы 

10-11 март 2023 Учителя физической 

культуры 

Баскетбольный турнир «3+21», сборная 

школы 

10-11 март 2023 Учителя физической 

культуры 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Совместная реализация программы 

«Образование и здоровье»: медосмотры, 

вакцинация, пропаганда здорового образа 

жизни. 

10-11 В течение 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Мед. работники 

Тематические лектории, встречи с 
фельдшерами. Беседы с фельдшером 
«Закаливание, профилактика простудных и 
инфекционных заболеваний». «Здоровые 
зубы » 

10-11 В течение 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Мед. работники 

Встречи и беседы с представителями МВД , 
ГИБДД 

10-11 В течение 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Инспектора ПДН, ГИБДД 

Профилактические беседы «Правила 
поведения в экстремальных условиях», 
«Правила поведения на водоемах в зимний, 
весенний период времени» и т.д. 

10-11 В течение 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Сотрудники МЧС 



Тренировочные эвакуации 10-11 В течение 

года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Сотрудники МЧС 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Класс

ы  

Сроки  Ответственные  

Формирование нового актива 

школьного ученического 

самоуправления (ШУС), выборы 

президента школьного актива 

10-11 сентябрь 

2022 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Создание активов классов 10-11 сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

Формирование плана работы актива 

ШУС  

10-11 сентябрь 

2022 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню Учителя 

10-11 октябрь 

2022 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Организация праздника «Посвящение 

в первоклассники» 

10-11 октябрь 

2022 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Организация и проведение праздника 

Новый год 

10-11 декабрь 

2022 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Организация и проведение Недели 

Добра 

10-11 Октябрь 

2022,  

апрель 

2023 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Организация и проведение праздника, 

посвященного Международному 

женскому дню 

10-11 март 2023 советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Организация акции «Письмо 

водителю» 

10-11 апрель 

2023 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 

Организация работы школы вожатых 

для ЛДП «ПаЛИТра» и подготовки 

массовых мероприятий 

10-11 в течение 

года 

советник директора 

по вопросам 

воспитания 


