
 

  



 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

«Ключевые общешкольные дела» 
Дела  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Торжественная линейка и 

классные часы, посвященные 

Дню знаний 

1-4кл. 01.09.2022 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная 

 эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 кл. сентябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Единый день солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 кл. 03.09.2022 Зам.директора по ВР 

 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-е кл. октябрь классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

1-4кл. сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс поделок из 

природного осеннего и 

бросового материала 

«Чудеса осенней природы. 

1-4 кл октябрь Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздник  «Здравствуй 

золотая ОсенЬ» 

1-4 кл. октябрь Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 кл. 28-30.10.2022 классные 

руководители 

Общешкольная 

патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти 

Подольских курсантов 

1-4кл. 05.10.2022 Педагоги- 

организаторы,  

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

1-4кл. октябрь - ноябрь Зам.директора по ВР, 

учителя литературы, 

классные 

руководители 



Мероприятия, посвященные 

контрнаступлению советских 

войск в битве под Москвой 

1-4 кл. ноябрь-декабрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

1-4 кл. 03.12.2022 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Единый урок мужества в 

рамках празднования Дня 

Героев Отечества 

1-4 кл. 09.12.2022 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза», 

«Новогодняя открытка» 

1-4 кл. декабрь Педагоги - 

организаторы 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние огоньки 

1-4 кл. декабрь классные 

руководители 

Экологическая акция по 

изготовлению и 

развешиванию кормушек 

«Покормите птиц зимой!» 

1-4кл. декабрь-март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологический конкурс «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили!» 

1-4кл. январь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 кл. 27.01.2023 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс авторской 

фотографии «Мир в 

объективе» 

1-4 кл. февраль Кл. руководители 

Конкурс рисунков, 

«Доблесть, мужество, 

отвага!» 

1-4 кл. февраль Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Прощание с 

Букварем» 

1-4 кл. февраль классные 

руководители 

Единый день профилактики  1-4 кл.  февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Областной конкурс рисунков 

«ЖКХ глазами детей» 

1-4 кл. март Педагог – 

организатор 

«Умники и умницы», защита 

проектов и 

исследовательских работ 

«Шаг в науку» 

1-4 кл. март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

1-4 март Педагог- организатор 

Общешкольная неделя, 

посвященная годовщине 

присоединения  Крыма к 

Российской Федерации – 

1-4кл. март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 



конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

тематических презентаций 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

праздничные мероприятия  

1-4 кл. март классные 

руководители 

Конкурс видеороликов 

«Русское диво» 

1-4 кл апрель Педагог- организатор 

Торжественные 

мероприятия, посвященные 

78-й годовщине Великой  

Победы. Общешкольная 

акция «Салют Победы» 

1-4кл. май Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 кл. май классные 

руководители 

Общешкольная неделя в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

1-4кл. 25.05-29.05.23 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«День школы» 

1-4 кл. май Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Подготовка и проведение 

праздника «Прощай, 

школа!» 

11кл. май Классные 

руководители 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование»» 

( по отдельному плану) 

«Классное руководство и наставничество» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 
 

Ответственные 

Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

1-4 кл.   в течение года Классные 

руководители 

Единые классные часы по 

плану школы «Поговорим о 

важном» 

1-4 кл.  в течение года Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса, выявление 

обучающихся с 

девиантными отклонениями 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Родительский лекторий 1-4 кл. 1раз в триместр Классные 

руководители 

Формирование актива класса 

по основным принципам 

школьного самоуправления 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Создание на базе классов 1-4 кл Сентябрь – Кл. руководители 



первичного отделения РДШ декабрь 

Библиотечные уроки  

 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

«Тематические недели» 1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия  по 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Проведение мероприятий на 

каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий и т. д.) 

1-4 кл. В течение года Классные 

руководители 

Самоанализ воспитательной 

деятельности в классе 

1-4 кл. Январь, май Кл. руководители 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Беседа об общепринятых норм 

поведения, о принципах 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Интерактивные формы работы 

с обучающимися 
1-4 кл. в течение года  Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

1-4 кл. в течение года  Классные 

руководители 

Организация и проведение 

предметных недель 

1-4 кл. в течение года  Классные 

руководители, 

руководитель МО 

«Профориентация» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Тематические беседы на 

классных часах и 

родительских собраниях 

1-4 кл. в течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 Конкурс рисунков,  

«Профессии моей мамы» 

 Викторина «Все профессии 

важны!» 

Круглый стол: «Детские 

писатели о профессиях 

человека» 

Экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий, 

участие в мастер- классах 

1-4 кл. Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

1 раз в год 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Видео –фотосъемка 

классных мероприятий для 

родительских чатов 

1-4кл. в течение года Классные 

руководители 

Освещение участия в 

школьных и городских, 

областных мероприятиях  в 

социальных сетях, сайте ОО 

1-4кл. в течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Освещение участия в 

мероприятиях в рамках РДШ 

в социальных сетях, сайте 

ОО, в радиопередачах 

1-4 кл. по факту участия Советник директора 

по взаимодействию с 

ДОО,  классные 

руководители 

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных 

роликов 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Выпуск информационных 

листовок 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Выпуск стенгазет, плакатов, 

буклетов 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

Участие в проведении 

тематических 

радиопередачах 

1-4 кл. в течение года Классные 

руководители 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Мероприятия согласно плана 

работы отряда ЮИД 

3-4 кл. в течение года Руководитель отряда 

Участие в мероприятиях в 

рамках РДШ 

1-4 кл. в течение года Активисты РДШ 

Участие в работе отряда 

«Рубеж» отделения 

Юнармии  

4 кл. В течение года по 

плану 

Руководитель отряда 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста. Режим 

дня школьника 

1-4 кл. сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

школы, 

классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам 

обучения и воспитания детей 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР, социальный 



педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания 

и обучения детей 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Современные типы 

семейного воспитания 

1-4 кл. ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Жизненные задачи и 

жизненные навыки детей 

семи-девяти лет 

1-4 кл. февраль-март Классные 

руководители 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

1-4 кл. сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР 

Организация летнего отдыха 

детей. Соблюдение правил 

безопасности ребенка в 

летний период. 

1-4кл. апрель-май Классные 

руководители 

СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ С РОДИТЕЛЯМИ 

Праздник «Мама милая моя» 1-4кл. ноябрь Классные 

руководители 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1-2кл. февраль Классные 

руководители 

«Семейные традиции 

Нового года» 

1-4кл. декабрь Классные 

руководители 

«Мир наших увлечений» 3-4кл. апрель Классные 

руководители 

Праздник труда 1-4 кл. апрель Кл. руководители 

«Мамины глаза» 1-4кл. март Классные 

руководители 

                                              «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы 

активов классов, 

распределение 

обязанностей, назначение 

поручений в классах по 

принципам построения 

школьного самоуправления 

1-4кл. сентябрь Классные 

руководители 

Создание актива РДШ в 

классах 

1-4кл. Сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4кл.      май Классные 

руководители 

 



Профилактика и безопасность жизнедеятельности  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Ежеквартальная 

межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровье-твое 

богатство» 

1-4 кл. ежеквартально Классные руководители 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети» 

1-4 кл. 24.08.-12.09.22 Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

Беседы-пятиминутки по 

ПДД «Моя безопасная 

дорога», «Дорога в 

школу-дорога домой» 

1-4 кл. в течение года Классные руководители 

Классные часы по ПДД 1-4 кл. в течение года Классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности (конкурс 

рисунков, плакатов, 

поделок) 

1-4 кл. 01.09.22-01.10.22 Классные руководители 

Неделя безопасности в 

ОО 

1-4 кл. 06.09.22-10.09.22 Классные руководители 

Всероссийский урок по 

ОБЖ 

1-4 кл. 01.09.22 Классные руководители 

Беседа «Твои дела в 

твоих поступках» 

1-4 кл. ноябрь Классные руководители 

Беседа «Осторожно, 

гололёд» 

1-4 кл. декабрь Классные руководители 

Инструктаж «Безопасный 

Новый год» 

1-4 кл. декабрь Классные руководители 

Дидактические игры 

«Как избежать 

неприятностей» (опасные 

ситуации дома» 

1-4 кл.   в течение года Классные руководители 

Игра «В мире привычек» 1-4 кл.          февраль Классные руководители 

Беседа «Безопасный 

Интернет» 

1-4 кл. октябрь-март Классные руководители 

Единый день 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

1-4 кл. май Классные руководители 

Проведение 

тематических классных 

часов по ЗОЖ 

1-4 кл. в течение года Классные руководители 

Беседа «Ответственность 

за нарушение правил 

Поведения на ж/д» 

1-4 кл. май Классные руководители 

Встречи с инспектором 

ОДН, ж/д полиции, 

1-4 кл. в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



 

 

 

  

представителями 

ОГИБДД, МЧС 

 

Проведение 

инструктажей перед  

каникулами 

1-4 кл. 1 раз в триместр Классные руководители 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
«Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Торжественная линейка и 

классные часы, 

посвященные Дню знаний 

5-9 кл. 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#Вместеярче» 

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс  

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

8-9 сентябрь Кл. руководители 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах, посвященных 

240-летию города 

Подольск 

5-9 сентябрь Педагоги – 

организаторы, 

кл. руководители 

Конкурс учебно- 

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

8-9 сентябрь - октябрь кл. руководители 

Общешкольная 

патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти 

Подольских курсантов. 

5-9 05.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей,  День 

самоуправления, 

концертная программа 

«Спасибо Вам учителя», 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 01.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс поделок из 

природного осеннего и 

бросового материала 

«Чудеса осенней 

природы. 

5-9 октябрь Педагоги- 

организаторы, 

классные руководители 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

5-9 октябрь - ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

литературы, классные 

руководители 

Вечер «Моя мама лучше 5-9 ноябрь педагоги – 



всех» организаторы 

Мероприятия, 

посвященные 80-й 

годовщине 

контрнаступления 

советских войск в битве 

под Москвой 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

5-9 03.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Единый урок мужества в 

рамках празднования Дня 

Героев Отечества 

5-9 09.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 

в рамках празднования 

Дня Конституции РФ и 

Международного Дня 

прав человека с 

проведением правовой 

викторины среди 

учащихся 9-11 классов 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

обществознания, 

классные руководители 

Экологическая акция по 

изготовлению и 

развешиванию кормушек 

«Покормите птиц зимой!» 

5-9 декабрь-март Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии, классные 

руководители 

Экологический конкурс 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

5-9 Январь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии, классные 

руководители 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

7-9  27.01.2023 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Акция «Хлеб блокады»  

5-9 27.01.2023 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 34-й 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

9  15.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Общешкольная неделя, 

посвященная годовщине 

присоединения  Крыма к 

Российской Федерации – 

конкурс декоративно-

5-9  Март Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 



прикладного творчества и 

тематических 

презентаций 

Единый день 

профилактики  

5-9  февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Торжественное 

мероприятие «Праздник-  

8 Марта» 

5-9 март педагоги- организаторы 

День космонавтики 5-9 апрель кл. руководители 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 78-й 

годовщине Великой  

Победы. Общешкольная 

акция «Салют Победы» 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Общешкольная неделя в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

5-9 конец мая Заместитель директора 

по ВР , учителя 

истории, классные 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности » 
 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

Часов в неделю 
 

Ответственные 

«Баскетбол» 

 

5-7 3 Заместитель 

директора по УВР 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

5-7 2 Заместитель 

директора по УВР 

«Основы финансовой 

грамотности» 

5-9 3 Заместитель 

директора по УВР 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

 

5-9 2 Заместитель 

директора по УВР 

 «Ступеньки творчества»» 5-9 1 Заместитель 

директора по УВР 

«Познай себя» 

 

6-8 3 Заместитель 

директора по УВР 

«ОФП» 6-9 2 Заместитель директора 

по УВР 

«Духовно- нравственная 

культура народов России» 

 

7-9 3 Заместитель 

директора по УВР 

«Проектная 

деятельность» 

9 1 Заместитель 

директора по УВР 

ПФДОД    

«Волшебная кисточка» 

 

5-9 2 Заместитель 

директора по УВР 

«Спортивные танцы» 5-9 2 Заместитель 



директора по УВР 

 «ПДДешка» 

 

6-7 4 Заместитель 

директора по УВР 

«Вдохновение» 

 

5-9 2 Заместитель 

директора по УВР 

«Баскетбол» 

 

5-9 2  

 «Я, мое здоровье и 

безопасность» 

5-8 2 Заместитель 

директора по УВР 

«Волейбол» 5-9 2 Заместитель 

директора по УВР 

 «Школа чародейства и 

мастерства» 

5-8 2 Заместитель 

директора по УВР 

«Витязь» 

 

5-9 2 Заместитель 

директора по УВР 

«Шаг в мир 

информатики» 

 

5-7 1 Заместитель 

директора по УВР 

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных  руководителей, 

включая  отношения в классном коллективе,; семейные ценности и 

детско-родительские отношения; ценность здоровья и здорового питания). 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Проведение классных 

часов  

 

5-9 кл. по плану Классные 

руководители 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни», 

«Правила внутреннего 

распорядка школы. 

Внешний вид и 

дисциплина» 

5-9 кл. в течение года Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

 сентябрь Классные 

руководители 

Родительские классные 

собрания по плану 
5-9 кл. 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Классные часы, 

встречи, часы общения 

«Люди пожилые, 

сердцем молодые»,  

«Старость     нужно   

уважать», 

5-9 кл. октябрь Классные 

руководители 



 «Ветераны 

педагогического  труда  

нашей школы», 

посвященные 

Международному дню 

пожилых людей 

Классные часы «Все 

ребята знать должны 

основной 

закон страны», 

посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 кл. 10.12. -14.12.22г. Классные 

руководители 

Проведение 

профилактических бесед 

и инструктажей перед 

каникулами 

5-9 кл. Октябрь, декабрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому 

году: украшение классов, 

выпуск праздничных 

газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 кл. 20.12.- 30.12.21г. Классные 

руководители 

Рождественская Неделя 

 

5-9 кл. январь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

на каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий.) 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

«Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 
 

Ответственные 

Выборы нового актива 

(лидеров 5 -11 классов) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Сбор актива классов,  

РДШ 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Организационное 

собрание Совета 

старшеклассников: 

- утверждение плана 

работы на новый учебный 

год; 

- распределение 

обязанностей; 

- планирование работы на 

1 четверть 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Подготовка к 5-9 сентябрь Заместитель директора 



празднованию Дня 

учителя 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Городская акция «Дети- 

детям» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Единый день 

профилактики «Здоровье  

- твоё богатство» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Мероприятия в рамках 

Дня народного единства 

«Помним прошлое. 

Ценим настоящие. 

Строим будущее» 

5-9 04.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Сбор Совета 

старшеклассников: 

- планирование работы на 

2 четверть 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Оформление стенда  

«Школа правового 

пространства» 

9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

День правовой помощи 

детям 

5-9 20.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Конкурс рисунков, 

открыток и сочинений 

«Мама, милая мамочка!» 

(День матери) 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Рейды по проверке 

наличия школьной формы  

и сменной обуви 

9 сентябрь-январь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

«Всемирный  день 

толерантности» 

5-9 16.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Участие во 

Всероссийском уроке, 

посвященном  

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

9 01.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Встреча с волонтерами по 

классам 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Новогодние школьные 

конкуры:  

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР, 



« Дружно , весело 

встречаем новый год »  

( оформление класса к 

новому году) 

«Новогодний к нам 

мучиться» (конкурс 

плакатов), 

«От декабря, до декабря» 

 ( конкурс классных газет) 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета 

ученического управления: 

- подведение итогов 

работы в четверти и 1 

полугодии 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Проведение 

радиопередач, 

посвященных снятию 

Блокады Ленинграда 

9 27.01.2023 Заместитель директора 

по ВР, члены совета 

старшеклассников 

Сбор Совета школьного 

самоуправления: 

- переизбрание активов 

классов по 

необходимости 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда, 

посвященная  битве под 

Москвой 

5-7 январь Заместитель директора 

по ВР , члены Совета 

старшеклассников 

Общешкольная неделя 

безопасного интернета 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Единый урок экологии по 

раздельному сбору мусора 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Подготовка праздничных 

мероприятий «Весенняя 

капель», посвященных 

Международному 

женскому дню 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Сбор Совета 

старшеклассников 

- планирование работы на 

4 четверть 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Городская акция 

«Сделаем наш двор 

чище!» 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Участие в общегородских 

субботниках по уборке и 

благоустройству 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 



школьной территории старшеклассников 

Акции: 

- «#Открытка ветерану»; 

- «#Георгиевская 

ленточка»; 

- «#Окна Победы»; 

- «#Бессмертный полк». 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников 

Сбор Совета 

старшеклассников: 

- анализ работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР , члены Совета 

старшеклассников 

Помощь в организации 

школьных этапов 

муниципальных и 

областных конкурсов, 

участие в городских 

конкурсах и акциях, 

участие в всероссийских 

мероприятиях в рамках 

РДШ 

8-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР , члены Совета 

старшеклассников 

«Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

Время проведения 
Ответственные 

Информирование и 

ознакомление 

обучающихся и 

родителей с 

мероприятиями 

федерального проекта 

«Билет в будущее» 

7-9 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

Анкетирование на 

выявление и оценку 

профессиональной 

направленности 

8-9 в течение года педагог-психолог, 

Профконсультант 

МУЦСППМ «Юность», 

Участие в реализации 

проекта «Карта талантов 

Подмосковья» 

7-9 декабрь-апрель Педагог-психолог, 

классные руководители 

Смотр-конкурс наглядной 

агитации «Куда пойти 

учиться» 

9 март Зам.директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников 

Посещение ярмарки 

вакансий и выставки 

рабочих мест 

9 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в учебные 

заведения города 

8-9 март-апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Встречи с 

представителями учебных 

заведений, в том числе с 

выпускниками школы 

9 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические беседы на 

классных часах и 

5-9 в течение года Профконсультант, 

педагог-психолог, 



родительских собраниях классные руководители 

«Школьные медиа» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Освещение участия в 

мероприятиях в рамках 

РДШ в соцсетях 

5-9 по факту участия Советник директора по 

взаимодействию с ДОО 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка 

радиопередач 

5-9 В течение года Совет 

старшеклассников 

Выпуск стенгазет, 

плакатов, 

информационного 

материала 

5-9 В течение года Кл. руководители 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по плану 

работы отрядов ЮИД 

5-6 в течение года руководитель отряда 

Мероприятия по плану 

первичного отделения 

РДШ 

5-9 в течение года активисты РДШ 

Мероприятия поплану 

отрядов РДШ 

5-7 по плану, в течение 

года 

педагог - организатор 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Трудности адаптации 

пятиклассников к школе 

5 кл. сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Лектории  «Семейные 

будни и праздники.» , « 

Семейные традиции.» , 

«Когда в семье лад, не 

нужен и клад» 

5-8кл. сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Формирование навыков 

организованности у 

подростков 

8-9 кл. сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Поощрение и наказание 

детей в семье 

5-7 кл. ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Путь к здоровью. 

Заболевания и вредные 

привычки школьников. 

8-9кл. ноябрь-декабрь Классные 

руководители 



Вещи, изобилие и 

проблемы воспитания 

ребенка. 

5-7 кл. февраль-март Классные 

руководители 

Как научиться слушать 

друг друга без 

предубеждений и 

пристрастий. 

8-9кл. февраль-март Классные 

руководители 

Организация летнего 

отдыха детей. 

Соблюдение правил 

безопасности ребенка в 

летний период. 

5-8 кл. апрель-май Классные 

руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников. Как помочь 

ребенку успешно 

подготовиться и сдать 

экзамены. 

9кл. апрель-май Психолог, социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  С РОДИТЕЛЯМИ 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

5 кл. октябрь Классные 

руководители 

Рейд  отряда ЮИД и 

«Родительского патруля» 

8 кл. ноябрь, февраль, 

апрель 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция «Новогодняя , 

семейная фотография» 

5-7 кл. декабрь Классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

«Вперёд мальчишки!»,  

«Наши  девочки». 

 

5-9кл. Февраль, 

Март 

Классные 

руководители 

Творческая мастерская 

«Моя мама лучше всех» 

5-7 кл. Март Классные 

руководители, совет 

старшеклассников  

Профилактика и безопасность жизнедеятельности 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 
 

Ответственные 

Ежеквартальная 

межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровье-твое 

богатство» 

5-9 ежеквартально Классные руководители 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети!» 

5-9 24.08.-12.09.22 Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

Беседы-пятиминутки по 

ПДД «Моя безопасная 

дорога», «Дорога в 

школу-дорога домой» 

5-9 в течение года Классные руководители 

Классные часы по ПДД 5-9 в течение года Классные руководители 



 

 

 

 

 

  

Месячник пожарной 

безопасности (конкурс 

рисунков, плакатов, 

поделок) 

5-9 01.09.21-01.10.22 Классные руководители 

Неделя безопасности в 

ОО 

5-9 06.09.21-10.09.22 Классные руководители 

Всероссийский урок по 

ОБЖ 

5-9 01.09.22 Классные руководители 

Беседа «Твои дела в 

твоих поступках» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

«Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные руководители 

«Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные руководители 

Дидактические игры 

«Как избежать 

неприятностей» (опасные 

ситуации дома» 

5-9   в течение года Классные руководители 

Игра «В мире привычек» 5-9          февраль Классные руководители 

Беседа «Безопасный 

Интернет» 

5-9 октябрь-март Классные руководители 

Единый день 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

5-9 12.11.2022 Классные руководители 

Проведение 

тематических классных 

часов по ЗОЖ 

5-9 в течение года Классные руководители 

Беседа «Ответственность 

за нарушение правил 

поведения» 

5-9 май Классные руководители 

Встречи с инспектором 

ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

Центра «Семья» 

5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение 

инструктажей перед 

летними 

каникулами «Безопасное 

лето» 

5-9 май Классные руководители 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
«Ключевые общешкольные дела» 

Дела  

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Торжественная линейка и 

классные часы, 

посвященные Дню знаний 

10-11  01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

10-11  сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 01.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, Совет 

старшеклассников 

 

Общешкольная 

патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти 

Подольских курсантов. 

10-11  05.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Конкурс открыток «Самый 

лучший город на земле!» 

10-11 сентябрь Педагог- организатор 

«Осенний бал» 10-11 октябрь Педагог - организатор 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

10-11  октябрь-ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

литературы, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

контрнаступлению 

советских войск в битве под 

Москвой 

10-11  ноябрь-декабрь Педагог- организатор 

учителя истории, 

классные руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

10-11  03.12.2022 Педагог- организатор, 

учителя истории, 

классные руководители 

Единый урок мужества в 

рамках празднования Дня 

Героев Отечества 

10-11  09.12.2022 Педагог- организатор, 

учителя истории, 

классные руководители 

Неделя правовых знаний в 

рамках празднования Дня 

Конституции РФ и 

Международного Дня прав 

человека с проведением 

правовой викторины среди 

учащихся 9-11 классов 

10-11  декабрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

обществознания, 

классные руководители 

Экологическая акция по 10-11  декабрь-март Педагог- организатор, 



изготовлению и 

развешиванию кормушек 

«Покормите птиц зимой!» 

учителя биологии, 

классные руководители 

Экологический конкурс 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

10-11  январь Педагог- организатор, 

учителя биологии, 

классные руководители 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

10-11  27.01.2023 Педагог- организатор, 

учителя истории, 

классные руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Акция «Хлеб блокады»  

10-11  27.01.2023 Педагог- организатор, 

учителя истории, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

34-й годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

10-11  15.02.2023 Педагог- организатор, 

учителя истории, 

классные руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

10-11  февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Доблесть, мужество 

,отвага» 

10-11 

кл. 

февраль Педагог- организатор 

Общешкольная неделя, 

посвященная годовщине 

присоединения  Крыма к 

Российской Федерации - 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

тематических презентаций 

10-11  март Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Чистый город», «Чистая 

река» 

10-11  апрель-май Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии и географии, 

классные руководители 

Торжественные 

мероприятия, посвященные 

Великой  Победе. 

Общешкольная акция 

«Салют Победы» 

10-11  май Замдиректора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Общешкольная неделя в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

10-11  конец мая Педагог- организатор, 

учителя истории, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора по ВР 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

( по отдельному плану) 

«Классное руководство» 



(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

«Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 01.09.2022  Заместитель  

директора по ВР, члены 

Совета 

старшеклассников. 

Выборы нового актива 

Совета старшеклассников и 

РДШ (лидеров 5 -11 

классов) 

5-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор представителей 

классов 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Организационное собрание 

Совета старшеклассников: 

- утверждение плана работы 

на новый учебный год; 

- распределение 

обязанностей; 

- планирование работы на 1 

четверть 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Подготовка к празднованию 

Дня учителя 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Городская акция «Дети 

детям» 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Акция «Правила поведения 

в общественных местах» 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Оформление комнаты РДШ 10-11 Сентябрь  Советник директора по 

взаимодействию с 

ДОО, члены Совета 

старшеклассников. 

Подготовка радиопередачи 

к Дню памяти подольских 

курсантов. 

11  Октябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

10-11 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 



старшеклассников. 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники»  

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

«Помним прошлое. Ценим 

настоящие. Строим 

будущее» 

10-11 04.11.2022 Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета ученического 

самоуправления: 

- планирование работы на 2 

триместр 

10-11 Ноябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Оформление стенда  

«Школа правового 

пространства» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

День правовой помощи 

детям 

1--11 20.11.2022 Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Конкурс рисунков, открыток 

и сочинений «Мама, милая 

мамочка!» (День матери) 

1--11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Битве за 

Москву 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда, 

посвященная  битве под 

Москвой 

10 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Участие во Всероссийском 

уроке, посвященном  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.11.2022 Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Встреча с волонтерами по 

классам 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Новогодние школьные 

конкуры:  

« Дружно , весело 

встречаем новый год »  

( оформление класса к 

новому году) 

«Новогодний к нам 

мучиться» (конкурс 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 



плакатов), 

«От декабря, до декабря» 

 ( конкурс классных газет) 

Сбор Совета 

старшеклассников 

- подведение итогов работы  

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Новогодние  акции: 

«Новогодняя фоторамка» 

«Новогодние узоры» 

 ( украшение школы) 

11 конец декабря Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета школьного 

самоуправления: 

- переизбрание активов 

классов по необходимости 

10-11 Январь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Общешкольная неделя 

безопасного интернета 

10-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Организация поздравлений 

ко Дню влюбленных 

11 Февраль Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Единый урок экологии по 

раздельному сбору мусора 

10-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Мероприятия для начальной 

школы «Широкая 

масленица» 

10-11 Март Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Подготовка праздничных 

мероприятий «От всей 

души», посвященных 

Международному женскому 

дню 

10-11 Март Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета 

старшеклассников: 

- планирование работы на 4 

четверть 

10-11 Март Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Городская акция «Сделаем 

наш двор чище!» 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Помощь в организации 

месячника профориентации 

10-11 март-апрель Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Участие в общегородских 

субботниках по уборке и 

благоустройству школьной 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

члены Совета 



территории старшеклассников. 

Акции: 

- «#Открытка ветерану»; 

- «#Георгиевская ленточка»; 

- «#Окна Победы»; 

- «#Бессмертный полк». 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Праздник «Последний 

звонок» 

11 Май Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета 

старшеклассников: 

- анализ работы за год 

10-11 Май Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Помощь в организации 

школьных этапов 

муниципальных и 

областных конкурсов, 

участие в городских 

конкурсах и акциях, участие 

в всероссийских 

мероприятиях в рамках 

РДШ 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

«Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Информирование и 

ознакомление обучающихся 

и родителей с 

мероприятиями 

федерального проекта 

«Билет в будущее» 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Анкетирование на 

выявление и оценку 

профессиональной 

направленности 

10-11  в течение года Профконсультант 

МУЦСППМ «Юность». 

Участие в реализации 

проекта «Карта талантов 

Подмосковья» 

10-11 декабрь-апрель Педагог-психолог, 

классные руководители 

Смотр-конкурс наглядной 

агитации «Куда пойти 

учиться» 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников  

Посещение ярмарки 

вакансий и выставки 

рабочих мест 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в учебные 

заведения города 

10-11 март-апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День профориентации с 

презентацией учебных 

заведений и 

востребованных профессий 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

члены совета учащихся   



Участие в днях отрытых 

дверей учебных заведений 

Г.о.Подольск, г.Москва и 

Московской области 

10-11 в течение года 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

Встречи с представителями 

учебных заведений 

(Технико-экономического 

колледжа, ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», 

Московского 

международного 

университета, университета 

«Синергия», МИСиС) в том 

числе с выпускниками 

школы 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Тематические беседы на 

классных часах и 

родительских собраниях 

 в течение года Профконсультант, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

«Школьные медиа» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Бригантина» 

10 1 выпуск в месяц Зам.директора по ВР, 

редколлегия  

Наполнение контентом 

социальных сетей школы 

(инстаграм и ВК) 

10 2-3 раза в неделю 

по необходимости 

Зам.директора по ВР, 

редколлегия 

Освещение участия в 

мероприятиях в рамках 

РДШ в сетях 

5-11  по факту участия Зам.директора по ВР, 

редколлегия 

Работа радиостанции 

«Фантазия» 

10-11 В течение года Педагог - организатор 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по плану 

первичного отделения  РДШ 

10-11 в течение года Советник директора по 

взаимодействию с ДОО 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс-выставка 

творческих работ из 

природного материала 

«Чудеса осенней природы», 

посвященный Дню учителя. 

10-11  октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс авторской 

фотографии  «Мир в 

объективе»», оформление 

выставки 

10-11  октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященный Московским 

областным Рождественским 

образовательным чтениям 

10-11 . конец ноября - 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

учителя ОРКСЭ и 

духовного краеведения, 

классные руководители 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку-

поделку «Мастерская Деда 

Мороза» и «Новогодняя 

открытка» 

10-11 . декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Творческий конкурс 

рисунков «Доблесть, 

мужество, отвага», 

посвященный дню памяти о 

россиянах, исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества и Дню 

защитника Отечества, 

оформление выставки 

10-11 . февраль Зам.директора по ВР, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Я 

житель планеты Земля» 

10-11 . апрель Зам.директора по ВР, 

учителя биологии и 

географии, классные 

руководители 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Здоровый образ жизни 

семьи – залог полноценного 

физического и 

психического здоровья 

ребенка 

10-11 . сентябрь Классные 

руководители 

Путь к психологическому 

здоровью. Вредные 

привычки и зависимое 

поведение старших 

школьников. 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

Как научиться слушать друг 

друга без предубеждений и 

пристрастий. 

10-11  февраль Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

выпускников. Как помочь 

ребенку успешно 

подготовиться и сдать 

экзамены. 

10-11  апрель Педагог-психолог 

школы. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ С РОДИТЕЛЯМИ 

Последний звонок  10-11  май Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи, поездки 

в театр  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность жизнедеятельности» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Ежеквартальная 

межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровье-твое 

богатство» 

10-11 ежеквартально Классные руководители 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети» 

10-11 24.08.-12.09.22 Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

Беседы-пятиминутки по 

ПДД «Моя безопасная 

дорога», «Дорога в 

школу-дорога домой» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Классные часы по ПДД 10-11 в течение года Классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности (конкурс 

рисунков, плакатов, 

поделок) 

10-11 01.09.22-01.10.22 Классные руководители 

Неделя безопасности в 

ОО 

10-11 06.09.22-10.09.22 Классные руководители 

Всероссийский урок по 

ОБЖ 

10-11 01.09.22 Классные руководители 

Беседа «Твои дела в 

твоих поступках» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

«Осторожно, гололёд» 10-11 декабрь Классные руководители 

«Безопасный Новый год» 10-11 декабрь Классные руководители 

Дидактические игры 

«Как избежать 

неприятностей» (опасные 

ситуации дома» 

10-11   в течение года Классные руководители 

Игра «В мире привычек» 10-11          февраль Классные руководители 

Беседа «Безопасный 

Интернет» 

10-11 октябрь-март Классные руководители 

Единый день 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

10-11 12.11.2022 Классные руководители 

Проведение 

тематических классных 

часов по ЗОЖ 

10-11 в течение года Классные руководители 



 

 

 

 

Беседа «Ответственность 

за нарушение правил 

поведения» 

10-11 май Классные руководители 

Встречи с инспектором 

ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

Центра «Семья» 

10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение 

инструктажей перед 

летними 

каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11 май Классные руководители 


