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2022 год  



Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, мест- ного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Рос- сийской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных собы- тий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

● 1 сентября: День знаний; 

● 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День соли- дарности в 

борьбе с терроризмом . 

Октябрь: 

● 1 октября: Международный день пожилых людей; 

● 4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

● Третье воскресенье октября: День отца; 

● 30 октября: День памяти жертв политических репрессий . 

Ноябрь: 

● 4 ноября: День народного единства . 

Декабрь: 

● 3 декабря: Международный день инвалидов; 

● 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

● 6 декабря: День Александра Невского; 

● 9 декабря: День Героев Отечества; 

● 10 декабря: День прав человека; 

● 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

● 27 декабря: День спасателя . 

Январь: 

● 1 января: Новый год; 

● 7 января: Рождество Христово; 

● 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

● 27 января: День снятия блокады Ленинграда . 

Февраль: 

● 2 февраля: День воинской славы России; 

● 8 февраля: День русской науки; 

● 21 февраля: Международный день родного языка; 

● 23 февраля: День защитника Отечества . 

Март: 

● 8 марта: Международный женский день; 

● 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией . 

Апрель: 

● 12 апреля: День космонавтики . 

Май: 

● 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

● 9 мая: День Победы; 

● 24 мая: День славянской письменности и культуры . 

Июнь: 

 



● 1 июня: Международный день защиты детей; 

● 5 июня: День эколога; 

● 6 июня: Пушкинский день России; 

● 12 июня: День России; 

● 22 июня: День памяти и скорби; 

● 27 июня: День молодежи . 

Июль: 

● 8 июля: День семьи, любви и верности . 

Август: 

● 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

● 25 августа: День воинской славы России . 

 

  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022/2023 учебный ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

2022 год- год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год- 350 лет со дня рождения Петра 1 

2023 год- Год педагога и наставника 

 

Основные школьные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. 

1 – 4 1.09. зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан»  

1-4 3.09 зам. директора по 

ВР 

классные рук 

День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

памяти жертв блокады Ленинграда 

1-4 8.09 зам. директора по 

ВР 

классные рук 

Конкурс рисунков, посвященный месячнику 

безопасности «Безопасность на дорогах», 

«Знаем правила движения как таблицу 

умножения 

1 – 4 сентябрь зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Месячник Безопасности 

Акция «Внимание, дети» 

1-4 1.09-30.09 зам. директора по 

ВР 

классные 

 рук. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований 

1-4 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Акция «Все как один макулатуру сдадим!» 1-4 27 

сентября 

6 декабря 

11 апреля 

зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 Сентябрь  зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок 

из природного материала. 

1-4 октябрь зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

 октябрь зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Посвящение в первоклассники 1 кл.,  октябрь зам. директора по 

ВР классные рук.,  

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни» 

 

1-4 ноябрь  

зам. директора по 

ВР классные рук., 

 

Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 16.11 классные рук., 

 



Месячник правовых знаний.  

(Классные часы, встречи с интересными 

людьми, презентации, т.п.) 

 

 

1-4 декабрь Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев Отечества 

1-4 9.12 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 12.12. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

Конкурс новогодних и рождественских песен 

«Свет Нового Года и Рождества» 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

фотозон «Новогодняя сказка». 

Конкурс объемных фигур сказочной и 

новогодней тематики «Сказка к нам приходит» 

1-4 8.12-24.12 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

 

Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

1-4 Январь 

март 

 

классные рук., 

День полного освобождения Ленинграда 

(Классные часы, беседы, уроки-мужества, 

презентации и.п.п) 

1-4 27.01 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

День российской науки 

Проекты «Великие изобретения человечества» 

Встречи с интересными людьми 

1-4 8.02 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Мероприятия в рамках Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук 

Игра-викторина «Города-герои» в рамках КТД 1-4 до 23.02 Учителя истории 

Конкурс военно-патриотической песни 

«Февральский ветер» 

1-4 17.02 Зам. директора по 

ВР, 

Совет учащихся,  

Праздник  

« Широкая Масленица» 

1-4 4.03 Зам. директора по 

ВР 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей. 

1-4 7.03 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Фестиваль –конкурс «Танцующая школа» 1-4 18-19 

марта 

Зам. директора по 

ВР 

Совет учащихся 

Мероприятия, посвященные Всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества 

1-4 21.03-

27.03 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18.03 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Гагаринский урок 

 «Космос - это мы» 

1-4 12.04. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

Фестиваль-конкурс инсценированной песни 1-4 28.04- Зам. директора по 



«Нам нужна одна Победа» 29.04 ВР, 

классные рук 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы 1-4 26.04. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Акция «Салют, Победа!» 

«Открытка ветерану» 

1-4 До 9.05. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

Уроки мужества. 

Митинг, посвященный Великой Победе 

1-4 7.05. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 9.05 Зам. директора по 

ВР, 

родители 

Школьный праздник «Триумф» 1-4 20.05 Администрация 

школы 

Совет учащихся 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года 

1-4 25.05 Администрация 

школы 

День защиты детей 

Праздничные мероприятия. 

1-4 1.06. Зам. директора по 

ВР 

начальник 

школьного лагеря 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет МИР!» 

1-4 1.06 Зам, директора по 

ВР, 

Начальник 

школьного лагеря 

Мероприятия ко Дню независимости России 1-4 12.06 Зам. директора по 

ВР, 

Начальник 

школьного лагеря 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в рамках реализации регионального 

проекта «Культурная суббота» 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Спортивные праздники и спортивные 

состязания 

«Кросс наций» 

Лыжня России» 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Мероприятия и акции патриотической 

направленности 

 «Бессмертный полк» 

«Звезда памяти» 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1 сентября- День окончания Второй 

 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 



мировой войны 

2  

Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

 01.09.21г. Классные 

руководители 

Составление социального паспорта класса  сентябрь Классные 

руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

 сентябрь Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

руководитель МО 

классные 

руководители 1-х 

классов 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

  Классные 

руководители 

Классные часы по безопасности в сети 

Интернета 

 Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

  Классные 

руководители 

День народного единства   Классные 

руководители 

Планирование на каникулы 1-4 20.10 Классные рук. 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

  Классные 

руководители 

День здоровья. Веселые старты 1-4 Октябрь, 

май 

 

Классные рук., 

 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

1-4 октябрь Классные рук., 

 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 

Проведение инструктажей 

1-4 Октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства» 

1-4 8.11 Классные рук., 

 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 1-4 ноябрь Классные рук., 

 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 1-4 26.11 Классные рук., 

Мастер – классы от мам на разные виды 

прикладного творчества и т.п. 

1-4 26.11. Классные рук 

Праздничная программа для мам 1-4 29.11 классные рук.,  

Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 1-4 ноябрь Классные рук., 

Акция « Дом для птицы» 1-8 25 марта Классные 

руководители 

День героев Отечества 1-4 9.12. Классные рук., 

 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 3-4 декабрь Классные рук. 

Работает мастерская Деда Мороза 1-4 2-3 неделя 

декабря 

Классные рук., 

 



Новогодние поздравления 1-4 26.12 Классные рук., 

 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

1-4 27.01 Классные рук., 

 

День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Моя армия…» 

 

1-4 

До 23.02 Классные рук.,  

Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

  Классные 

руководители 

День отца. Совместные мероприятия с папами 1-4 апрель Зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Поздравления девочек и мам 

Изготовление открыток и сувениров 

1-4 до 5.03 Классные рук., 

 

Классные часы «День космонавтики» 1-4 12.04 Классные рук., 

 

Классный час «Наша семья в годы войны» 1-4 21.04 Классные рук., 

родители 

Классный час «Урок мужества» 1-4  Классные рук., 

 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам. 

1-4 до 5.05 Классные рук, 

 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

  Классные 

руководители 

Организация летней занятости  июнь-

август 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

 сентябрь-

май 

Руководители 

МО учителей 

начальных 

классов 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность). 

1-4 В 

течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

соцпедагог, 

Всероссийский открытый урок ОБЖ.(урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1.09 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

1-4 4.10 Классные  

руководители 

Всероссийский урок «Истрия самбо» 1-4 16.11 Классные 

руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

  Классные 

руководители 



Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

 09.12.21г.  

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. 

1-4 1.03  

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

 07.04.22г.  

Гагаринский урок «Космос и Мы»  12.04.22г.  

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

посвященный Дню пожарной охраны 

1-4 30.04 Классные 

руководители 

Школьные общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Каждый ребенок – чемпион. 

(знакомство с платформой СПОРТ.РДШ.РФ) 

1-11 24.09 Классные 

руководители 

Представление конкурсов РДШ 1-11 22.10 Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных 

коллективов. 

1-4 До 15.09. Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятие «Профессия моих родителей» 1-4 19.11 Классные 

руководители, 

вожатые 

Единый день профориентации 1-4 апрель Зам. директора 

по ВР, 

классные рук 

Викторины, игры, конкурсы 

«В мире профессий» 

1-4 кл 10.03. Классные 

руководители, 

 

Трудовой десант (помощь в санитарной 

очистке и 

благоустройстве территории школы) 

2-4 октябрь, 

апрель 

Совет 

учащихся, 

классные рук. 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в экологических акциях 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Участие в акциях «Открытка ветерану» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в акциях «Помощь бездомным 

животным» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактическая операция «Подросток» 1-4 сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 



Акция «Внимание, дети!»  сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Я+ТЫ=МЫ»  октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твой безопасный маршрут»  октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках»  ноябрь Классные 

руководители 

«Осторожно, гололёд»  декабрь Классные 

руководители 

«Безопасный Новый год»  декабрь Классные 

руководители 

Рассказ об угрозах Интернета  январь Классные 

руководители 

Викторина «О вредных привычках»  февраль Классные 

руководители 

Игра «В мире привычек»  февраль Классные 

руководители 

 Беседа «Ответственность за нарушение 

правил поведения» 

 март Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, 

МЧС, линейного отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, центра 

социального обслуживания населения 

 Сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги  

 Сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР 

 

День здоровья 1-4  Учителя ФЗК 

Школьный кросс в рамках «Всероссийского 

кросса наций» 

 15.09 Учителя ФЗК 

Губернаторские тесты 

 

 22.09 Учителя ФЗК 

Спортивные мероприятия по плану весенних 

каникул 

 30.10-7.11  Учителя ФЗК 

Классные 

руководители 

Спортивные мероприятия в рамках 

проведения Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

(по отдельному плану) 

 ноябрь Учителя ФЗК 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Рождественские веселые старты   5 января Учителя ФЗК 

Классные 

руководители 

Акция «Зимние забавы»  январь Учителя ФЗК 

Классные 

руководители 

Военно-спортивные состязания, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

 

 18-19 

февраля 

Учителя ФЗК 

Зам. директора 

по ВР 

Спортивные мероприятия по плану весенних 

каникул 

 25.03-

31.03 

Учителя ФЗК 

Классные 



руководители 

Губернаторские тесты   15 мая Учителя ФЗК 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 1-4 кл Август 

Декабрь 

май 

Администрация

, классные руков 

Родительские всеобучи 1-4 По 

отдельном

у плану 

Зам. по ВР 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Родительские собрания по классам    

(вопросы)    

- «Трудности адаптации 1 сентябрь Классные 

руков., 

первоклассников в школе»,   Психолог 

Социальный 

педагог 

- «Здоровье питание – гарантия 1-4   

нормального развития ребенка»,    

- Нормативно-правовые документы 1-4 февраль  

 

- «Нравственные ценности семьи» 

 

1-4 

  

- Формирование активной 1-4 февраль  

жизненной позиции в школе и дома    

- Летняя оздоровительная кампания 1-4 февраль  

- Предварительные итоги года 1-4 апрель  

Совместная работа родителей и учащихся в 

подготовке к Новому году, участие в 

мастерской Деда Мороза 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» Защитим наших детей. 

родители март соцпедагог 

Родительское собрание будущих 

первоклассников 

Родители  

 

апрель Администрация

, психолог 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1-4 апрель Классные 

руководители., 

учителя 

физкультуры 

День открытых дверей 1-4 Май администрация 

Индивидуальная работа с родителями 1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной 

территории, проект «Озеленение» 

1-4 июнь Администрация

, классные рук 

Участие родителей в празднике 

«День защиты детей» 

1-4 1.06 Начальник ГОЛ, 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«акция «Свеча Памяти», «Бессмертный 

полк», «Лыжня России», «Успешная семья» и 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 



др. 

Работа Совета Профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

 

  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022/2023 учебный год 

(УРОВЕНЬОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

2022 год- год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год- 350 лет со дня рождения Петра 1 

2023 год- Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний  

5-9 1.09. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

5-9 3.03 Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

Международному Дню грамотности 

5-9 8.09 Классные 

руководители 

Месячник Безопасности 

Акция «Внимание, дети» 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

классные рук. 

Конкурс рисунков, посвященный месячнику 

безопасности «Безопасность на дорогах», 

Знаем правила движения как таблицу 

умножения» 

5-7  сентябрь Классные 

руководители 

Урок здоровья «О ценности питания» 5-9  сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок и 

букетов из природного материала. 

   

Трудовой десант (территория микрорайона, 

школы, благоустройство классных комнат) 

5-9 Сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Совет учащихся 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные рук. 

Акция «Все как один макулатуру сдадим!» 5-9 27 сентября 

6 декабря 

11 апреля 

зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя. 

5-9 5 октября  зам. директора по 

ВР 

классные рук 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований 

5-9 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, 

классные рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни» 

- проведение мероприятий  

- игр по станциям «ЗОЖ» 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

Мероприятия, посвященные началу 

Нюрнбергского процесса 

5-9 20 .11 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Месячник правовых знаний. КТД «Человек и 5-9 декабрь Зам. директора по 



общество» ВР, 

классные рук.,  

День конституции. Классные часы по 

государственной символике, по истории 

создания конституции РФ 

5-9 до 12.12.21 КМИ, учителя 

истории, 

обществознания 

Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

5-9 декабрь  

классные рук., 

Конкурс новогодних и рождественских песен 

«Свет Нового Года и Рождества» 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

фотозон «Новогодняя сказка». 

Конкурс объемных фигур сказочной и 

новогодней тематики «Сказка к нам приходит» 

5-9 24.12. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

День полного освобождения Ленинграда 5-9 27.01 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

День российской науки 

Проекты «Великие изобретения человечества» 

Встречи с интересными людьми 

5-9 8.02 Зам. директора по 

ВР 

классные рук.,  

Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения с Крымом. 

5-9  18.02  

День родного языка 5-9 19.02 Зам. директора по 

ВР 

классные рук.,  

КТД «Человек и общество» 

Игра «Сундучок твоих прав» 

7-9 февраль Совет учащихся 

Игра-викторина «Города-герои» 5-9 до 23.02 классные рук., 

учителя истории 

и обществознания 

 

Конкурс военно- патриотической песни 

«Февральский ветер» 

5-9 17.02 Классные 

руководители 

Праздник «Широкая масленица» 5-6  4.03 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Фестиваль-конкурс «Танцующая школа» 5-9 18-19 марта Зам. директора по 

ВР 

Совет учащихся 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 

 

12.04.21 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

Школьный праздник «Триумф» 5-9 20.05 Администрация 

школы 

Акция «Салют, Победа!» 

«Письмо ветерану» 

5-9 До 9.05. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

Школьный конкурс литературно- 

музыкальных композиций «О войне немало 

песен  сложено…» 

5-9 28.04. Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



Уроки мужества. 

Митинг, посвященный Великой Победе 

5-9 7.05. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 9.05 Зам. директора по 

ВР, 

родители 

Праздничные мероприятия к Дню защиты 

детей 

5-9 31.05. Зам. директора по 

ВР, 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 25.05 Зам. директора по 

ВР 

Выпускной вечер 9 июнь Зам. директора по 

ВР 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний 

Тематические классные часы 

5-9 1.09. Классные 

руководители 

Классный час 

- «Безопасность дорожного движения Дом- 

Школа», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

до 11.09 

Классные рук 

Акция «Внимание, дети» 5-9 сентябрь Классные рук. 

Мы выбираем ГТО. 5-9 сентябрь Классные рук. 

Легкоатлетический пробег «Кросс Наций» 7-9 сентябрь Учителя ФЗК 

Классные часы по безопасности в социальных 

сетях. 

5-9 сентябрь Классные рук. 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 5-9 28-30.09 Классные рук. 

День здоровья. 5-9 26.10 Классные рук. 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

5-9 октябрь Классные рук., 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 

Проведение инструктажей 

5-9 Октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства» 

5-9 8.11 Классные рук. 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 5-9 ноябрь Классные рук., 

Социальный 

педагог 

Мастер – классы от мам на разные виды 

прикладного творчества и т.п. 

5-6 29.11. Классные рук 

День героев Отечества 5-9 9.12. Классные рук. 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

5-9 3.12 Классные рук. 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 5-9 декабрь Классные рук. 

Работает мастерская Деда Мороза. 5-9 2-3 неделя Классные рук. 



Новогодние конкурсы 

(оформление кабинетов, фотозон, конкурс 

рождественских песен) 

декабря 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

5-9 27.01 Классные рук. 

Классные часы, посвященные воинам, 

исполнявшим свой долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02 Классные рук. 

Поздравления девочек и мам 5-9 до 7.03 Классные рук. 

Классные часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок. 

5-9 12.04 Классные рук. 

Классный час «Наша семья в годы войны» 5-9 21.04 Классные рук., 

родители 

Классный час «Урок мужества» 5-9  Классные 

рук. 

Внеурочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

5-9 В 

течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

соцпедагог 

Уроки по Календарю знаменательных событий 

и дат 

 сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

 В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ.(урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

 1.09 Преподаватель 

ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

 4.10 Преподаватель 

ОБЖ 

Всероссийский урок «Истрия самбо»  16.11 Учитель ФЗК 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

  Учителя-

предметники 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

  Учителя истории 

Единый урок «Права человека»  10.12 Учителя истории 

и обществознания 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. 

 1.03 Преподаватель 

ОБЖ 



Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

 07.04.22г. Учителя ФЗК 

Гагаринский урок «Космос и Мы»   Учителя-

предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

посвященный Дню пожарной охраны 

1-4 30.04 Преподаватель 

ОБЖ 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в рамках реализации регионального 

проекта «Культурная суббота» 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Спортивные праздники и спортивные 

состязания 

«Кросс наций» 

Лыжня России» 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Мероприятия и акции патриотической 

направленности 

 «Бессмертный полк» 

«Звезда памяти» 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в экологических акциях 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Участие в акциях «Открытка ветерану» 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в акциях «Помощь бездомным 

животным» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятие «Профессия моих родителей» 5-9 20.11 Классные 

руководители, 

вожатые 

Презентации учебных заведений города 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант (помощь в 

санитарной очистке и 

благоустройстве территории школы) 

 В течение 

года 

Совет учащихся, 

классные рук. 

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗ  По плану Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий  По плану Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Проект «Проектория»  По плану Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности  По плану Классные 



руководители 

Школьные общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Каждый ребенок – чемпион. (знакомство с 

платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

5-9 24.09 Классные 

руководители 

Флешмоб «Единство» в честь Дня народного 

единства. 

 8.11 Классные 

руководители, 

вожатые 

Флешмоб . «Молодежь за ЗОЖ»  12.11 Классные 

руководители 

Конституция моей страны  10.12 Классные 

руководители, 

вожатые 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы органов классного самоуправления  сентябрь Классные 

руководители 

Назначение поручений в классных коллективах  сентябрь Классные 

руководители 

Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 

 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ежемесячные заседания Совета обучающихся  Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Отчёты в классных коллективах о проделанной 

работе 

 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчёты членов Совета обучающихся о 

проделанной работе на заседаниях 

 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях  Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности 

 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа Совета обучающихся (по плану)  Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Рейд «Деловой стиль одежды»  Сентябрь-

май 

Зам. директора по 

ВР 

Совет учащихся 

Профилактика и безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактическая операция «Подросток»  сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!». Час профилактики  сентябрь Классные 

руководители 



Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

 октябрь Классные 

руководители 

Классный час «Я+ТЫ=МЫ»  октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твой безопасный маршрут»  ноябрь Классные 

руководители 

Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

 ноябрь декабрь 

Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

 декабрь Классные 

руководители 

Беседа «Курить, здоровью детей»  январь Классные 

руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

 февраль Классные 

руководители 

«Осторожно, гололёд»  февраль Классные 

руководители 

«Безопасный Новый год»  март Классные 

руководители 

«Об угрозах Интернета»  март Классные 

руководители 

Викторина «О вредных привычках»  март Классные 

руководители 

Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам» 

 февраль Классные 

руководители 

«Профессии наших родителей»  февраль Классные 

руководители 

 Классный час «Моя формула успеха»  март Классные 

руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни» 

 апрель Классные 

руководители 

Профчас «Один дома»  апрель Классные 

руководители 

 Профчас «Жизнь без конфликтов»  Апрель Педагог-психолог 

Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

 май Классные 

руководители 

Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности 

в летний период) 

 май Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального обслуживания 

населения 

 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Взаимосвязь с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Общешкольное родительское собрание 1-11 кл 28.09 Администрация, 

классные руков 

Родительские собрания по классам (вопросы) 

- «Здоровье питание – гарантия нормального 

развития ребенка», 

- Нормативно-правовые документы, 

- «Психолого-педагогические 

 

 

5-9 

 

5-9 

5 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

декабрь 

 

 

Классные руков., 

психолог 

проблемы адаптации ребенка в    

средней школе»,    

- Формирование навыков 5-9 декабрь  

жизнестойкости,    

- «Роль взрослых в оказании помощи    

подростку в кризисных ситуациях» и  февраль  

«Профилактика зависимых    

состояний»,    

- «Нравственные ценности 5-8 февраль Приглашенные 

- Участие в митингах, собраниях, 9 февраль специалисты 

 демонстрациях и пикетах – ФЗ-54 от    

19.06.2004г    

- Формирование активной    

жизненной позиции в школе и дома 5-9 февраль  

- Профориентация. Дороги, которые    

выбирают наши дети 9 февраль  

- Летняя оздоровительная кампания    

- Предварительные итоги года 7-8, 10 апрель  

 5-11 апрель  

Совместная работа родителей и учащихся в 

подготовке к Новому 

году, участие в мастерской Деда Мороза 

5-6 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» Защитим наших детей. 

Родители март соцпедагог 

Соревнования «Папа, мама, я 

спортивная семья» 

– 5 апрель Классные рук., 

учителя 

физкультуры 

Родительский всеобуч 5-9 по плану  Зам.по ВР 

Индивидуальная работа с родителями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

День открытых дверей 5-9 Март администрация 

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной 

территории, проект «Озеленение» 

 июнь Администрация, 

классные рук 

Участие родителей в празднике 

«День защиты детей» 

 5 1.06 Начальник 

школьного лагеря 

классные рук 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«акция «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», 

«Лыжня России», «Успешная семья» и др. 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Работа Совета Профилактики с 5-9 В течение Зам. директора по 



неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

года ВР 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

 

 

 

  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

2022 год- год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год- 350 лет со дня рождения Петра 1 

2023 год- Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний  

10-11 1.09. Зам. директора по 

ВР, 

классные рук. 

Месячник Безопасности 

Акция «Внимание, дети» 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Трудовой десант (территория микрорайона, 

школы, благоустройство классных комнат) 

 Сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Совет учащихся 

Зам.директора по 

ВР, 

классные рук. 

Акция «Все как один макулатуру сдадим!»  Сентябрь 

Декабрь 

Март 

май 

зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований 

 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР 

классные рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни» проведение мероприятий , игр по 

станциям «ЗОЖ» 

 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

классные рук.,  

Месячник правовых знаний.  декабрь Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

КТД «Человек и общество»  январь классные рук., 

 

День конституции. Музейные чтения по 

государственной символике, по истории 

создания конституции РФ 

 до 12.12.21  учителя истории, 

обществознания 

Конкурс новогодних и рождественских песен 

«Свет Нового Года и Рождества» 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

фотозон «Новогодняя сказка». 

Конкурс объемных фигур сказочной и 

новогодней тематики «Сказка к нам 

приходит» 

 24.12. Зам. директора по 

ВР 

классные рук.,  

День полного освобождения Ленинграда  27.01 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук.,  

День российской науки 

Проекты «Великие изобретения человечества» 

Встречи с интересными людьми 

 8.02 Зам. директора по 

ВР 

классные рук.,  

День родного языка  19.02 Зам. директора по 



ВР 

классные рук.,  

Игра-викторина «Города-герои»  до 23.02 классные рук., 

 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей. 

 5.03 Зам. директора по 

ВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Фестиваль «Радуга талантов»  апрель Зам. директора по 

ВР 

Совет учащихся 

Школьный праздник 

«Триумф» 

 май Администрация 

школы 

Совет учащихся 

Гагаринский урок «Космос - это мы»  12.04.21 Зам. директора по 

ВР 

классные рук.,  

Конкурс военно- патриотической песни 

«Февральский ветер» 

 29.04. Зам. директора по 

ВР 

классные рук., 

Совет учащихся 

Уроки мужества. 

Митинг, посвященный Великой Победе 

 7.05. Зам. директора по 

ВР 

классные рук., 

Совет учащихся 

Участие в акции «Бессмертный полк»  9.05 Зам. директора по 

ВР 

родители 

Торжественная линейка «Последний звонок»  25.05 Зам. директора по 

ВР 

 

Выпускной вечер  июнь Зам. директора по 

ВР 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний 

 

10-11 1.09. Классные 

руководители 

Классный час 

- «Моя безопасность», Правила поведения в 

школе, общественных местах, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

до 11.09 

Классные рук 

Акция «Внимание, дети» 10-11 сентябрь Классные рук., 

 

Мы выбираем ГТО.  сентябрь Классные рук., 

 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  28-30.09 Классные рук., 

 



День здоровья.  26.10 Классные рук., 

 

Классные часы по формированию 

толерантности 

 октябрь Классные рук., 

 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 

Проведение инструктажей 

 Октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы посвященные Дню народного 

единства» 

 8.11 Классные рук., 

Классные часы «Здоровый образ жизни»  ноябрь Классные рук., 

 

День героев Отечества  9.12. Классные рук., 

 

Классные часы «Экстремизм и терроризм»  декабрь Классные рук. 

Работает мастерская Деда Мороза. 

Новогодние конкурсы 

(конкурс рождественских и новогодних песен, 

конкурс оформления кабинетов, фотозон, 

объемных фигур) 

 2-3 неделя 

декабря 

Классные рук., 

 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

 27.01 Классные рук., 

 

Поздравления девочек и женский состав 

педагогов 

 до 7.03 Классные рук., 

 

Классные часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок. 

 12.04 Классные рук., 

 

Классный час «Наша семья в годы войны»  21.04 Классные рук., 

родители 

Классный час «Урок мужества»  май Классные 

руководители 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в летний период 

Проведение инструктажей 

 май Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

10-11 В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

соцпедагог, 

Уроки по Календарю знаменательных событий 

и дат 

 сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ.(урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

 1.09 Преподаватель 

ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

 4.10 Преподаватель 

ОБЖ 



Всероссийский урок «Истрия самбо»  16.11 Учитель ФЗК 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

  Учителя истории 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

  Учителя- 

предметники 

Единый урок «Права человека»  10.12 Учителя истории 

и обществознания 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. 

 1.03 Преподаватель 

ОБЖ 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

 07.04.22г. Учителя ФЗК 

Гагаринский урок «Космос и Мы»   Учителя-

предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

посвященный Дню пожарной охраны 

 30.04 Преподаватель 

ОБЖ 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отчёты в классных коллективах о проделанной 

работе 

 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчёты членов Совета обучающихся о 

проделанной работе на заседаниях 

 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях  Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности 

 Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа Совета обучающихся (по плану)  Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Рейд «Деловой стиль одежды»  Сентябрь-

май 

Зам. директора по 

ВР 

Совет учащихся 

Школьные общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Каждый ребенок – чемпион. (знакомство с 

платформой СПОРТ.РДШ.РФ) 

10-11 24.09 Классные 

руководители 

Представление конкурсов РДШ 10-11 22.10 Классные 

руководители 

Флешмоб «Единство» в честь Дня народного 

единства. 

10-11 8.11 Классные 

руководители 

Флешмоб «Молодежь за ЗОЖ» 10-11 12.11 Классные 

руководители 

Конституция моей страны 10-11 10.12 Классные 

руководители 

 

Участие в конкурсах РДШ 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Соревнования А ну-ка, парни! 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Участие в экологических акциях 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Участие в акциях «Открытка ветерану» 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в акциях «Помощь бездомным 

животным» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентационное мероприятие «Моя 

профессия. Как выбрать?» Профнавигатор. 

10-11 20.11 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Мониторинг дальнейшего образовательного 

маршрута 

10-11  Февраль 

май 

Классные 

руководители 

Трудовой десант (помощь в санитарной 

очистке и благоустройстве территории школы) 

10-11 октябрь, 

апрель 

Совет учащихся, 

классные рук. 

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах 10-11 По плану Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий 10-11 По плану Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Проект «Проектория» 10-11 По плану Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 10-11 По плану классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактическая операция «Подросток»  сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!». Час профилактики  сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

 сентябрь Классные 

руководители 

Линейка «Об ответственности за употребление 

спиртосодержащей продукции. Всемирный 

день трезвости» 

 сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Инфекционные заболевания. Меры 

безопасности. Вакцинация» 

 октябрь Классные 

руководители 

«Киберугрозы современности»  октябрь Классные 

руководители 

Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

 октябрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

 ноябрь Классные 

руководители 

День отказа от курения  ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

 ноябрь Классные 

руководители 

«Гигиеническое обучение и воспитание детей и 

подростков. Декадник по борьбе со СПИДом.» 

Акция «Красная лента» 

 декабрь Классные 

руководители 

«Безопасный Новый год». Проведение 

инструктажей. 

 декабрь Классные 

руководители 

«Об угрозах Интернета. Детский суицид. Его 

проявления и как себя уберечь»» 

 январь Классные 

руководители 

«Профессии наших родителей»  февраль Классные 

руководители 

«Антиобщественные молодёжные 

группировки. Уголовная ответственность» 

 февраль Классные 

руководители 

«Моя формула успеха»  март Классные 

руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни» 

 апрель Классные 

руководители 

«Один дома»  апрель Классные 

руководители 

«Жизнь без конфликтов»  апрель Педагог-психолог 

Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

 май Классные 

руководители 

Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности 

в летний период) 

 май Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального обслуживания 

населения 

 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

День здоровья 10-11  Учителя ФЗК 

Школьный кросс в рамках «Всероссийского 

кросса наций» 

 15.09 Учителя ФЗК 

Губернаторские тесты  22.09 Учителя ФЗК 

Соревнования по пионерболу  октябрь Учителя ФЗК 

Школьная футбольная лига. Мини-футбол  октябрь Учителя ФЗК 

Спортивные мероприятия в рамках проведения 

Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

(по отдельному плану) 

 ноябрь Учителя ФЗК 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Рождественские веселые старты   январь Учителя ФЗК 



Классные 

руководители 

Акция «Зимние забавы»  январь Учителя ФЗК 

Классные 

руководители 

Участие в соревнованиях Спартакиады 

молодежи допризывного возраста в рамках 

игры «Орленок» 

 январь Учителя ФЗК 

Военно-спортивные состязания, посвященные 

Дню Защитника отечества 

 

 февраль Учителя ФЗК 

Зам. директора по 

ВР 

Спортивные мероприятия по плану весенних 

каникул 

 4 неделя  Учителя ФЗК 

Классные 

руководители 

Первенство школы по волейболу 

 

 апрель Учителя ФЗК 

Участие в районных соревнования 

(легкоатлетический кросс) 

 май Учителя ФЗК 

Губернаторские тесты  май Учителя ФЗК 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 

Мая 

 май Учителя ФЗК 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 кл 28.08 Администрация, 

классные руков 

Родительские собрания по классам    

(вопросы)    

- «Здоровье питание – гарантия 10-11 сентябрь Классные руков., 

нормального развития ребенка»,   психолог 

- Нормативно-правовые документы, 10-11 сентябрь  

- Формирование навыков 11 декабрь  

жизнестойкости,    

- «Профилактика зависимых 10-11 февраль  

состояний»,    

- «Нравственные ценности семьи» 10-11 февраль  

- Первые выборы вашего ребенка 10-11 февраль  

- Участие в митингах, собраниях, 10-11 февраль  

демонстрациях и пикетах – ФЗ-54 от    

19.06.2004г    

- Формирование активной 10-11 апрель  

жизненной позиции в школе и дома    

- Профориентация. 

Дороги, которые 

9-11 апрель Приглашенные 

выбирают наши дети   специалисты 

- Предварительные итоги года 10-11 апрель  

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» Защитим наших детей. 

родители март соцпедагог 

День открытых дверей 10 Март администрация 

Участие родителей в 

благоустройстве пришкольной территории, 

проект «Озеленение» 

10 июнь Администрация, 

классные рук 

Работа Совета Профилактики с 10-11 В течение Зам. директора по 



неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

года ВР, социальный 

педагог, психолог 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги 

– психологи, 

классные 

руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Управления образования и Министерства 

образования Пензенской области, и иных организаций. 
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