
Приложение к рабочей  

программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы основного общего и среднего 

общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные/ Исполнители 

АВГУСТ 

Классное 

руководство 

Традиционные встречи с классом 5-9 

10-11 

22.08.2022-29.08.2022 

 

Зам. директора по ВР/классные 

руководители 

МО классных руководителей (планирование 

работы на учебный год) 

5-9 

10-11 

Зам. директора по ВР/классные 

руководители 

Участие в общешкольном педагогическом 

совете 

5-9 

10-11 

Директор/заместители 

директора, педагоги 

Составление планов воспитательной работы 

класса на 1 полугодие 2022-2023 учебного 

года 

5-9 

10-11 

Зам. директора по ВР/классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 5, 10 22.08.2022-26.08.2022 Директор/зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактическая 

направленность 

Заседание СПС, ППК 5-9 

10-11 

22.08.2022-26.08.2022 Директор, зам. директора по ВР, 

члены СПС, ППК 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Методический семинар «Вопросы 

воспитания в учебно-образовательном 

процессе» 

5-9 

10-11 

22.08.2022-26.08.2022 Зам. директора по ВР/психолог, 

классные руководители 

СЕНТЯБРЬ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

«День знаний» (общешкольная линейка)  

 

5-8 

10 

01.09.2022 Директор, зам. директора, 

педагог организатор классные 

руководители, учителя 

предметники, родители, дети 

Торжественная линейка 9,11 01.09.2022 Директор, зам. директора, 

педагог организатор классные 

руководители, учителя 

предметники, родители, дети 

Реализация проекта «Разговор о важном» 

(урок) 

5-9 

10-11 

Согласно расписанию 

уроков 

Директор, зам директора по ВР, 

классные руководители 



Формирование активов классов 5-9 

10-11 

Вторая половина 

сентября 

Классные руководители 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства), заседание детского 

парламента 

Планирование и подготовка к 

общешкольным выборам детского 

соуправления 

5-9 

10-11 

В течение месяца Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Проведение общих собраний детских 

общественных объединений 

5-9 

10-11 

10.09.2022 Педагог-организатор 

/руководители детских 

общественных объединений 

Подготовка к вступлению в ассоциацию 

волонтерских центров (АВЦ) 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагог 

организатор/ классные 

руководители, родители 

Организация дежурств по школе, в классах, 

организация досуга в перемены в начальной 

школе 

6-9 В течение месяца Куратор и члены министерства/ 

правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Заседание Творческого совета дела по 

подготовке к «Дню учителя» и празднику 

осени 

5-9 

10-11 

19.09.2022 Куратор и члены министерства 

культуры, педагог организатор, 

классные руководители 

Выставка библиотечных изданий «День 

знаний» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 

Собрание «Школьного агентства 

коммуникаций» планирование работы на год 

6-9 12.09.2022 Куратор и члены министерства 

связи руководители 

подразделений «ШАК» 

Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Оформление классных уголков 5-9 в течение месяца Классные руководители, 

родители, обучающиеся 

Военно-спортивная 

направленность 

«Общешкольный день здоровья» 

 

5-9 

10-11 

02.09.2022-19.09.2022 Куратор и члены министерства 

спорта, ШСК «Лидер», педагог 

организатор/учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

НВТиТ: определение темы исследований, 

составление планов работы, выбор куратора 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 



Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профилактическая 

направленность 

Совещание СПС  

Заседание Совета профилактики  

Составление социального паспорта школы  

Посещение семей гр. риска СОП и СОП 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 

специалисты СПС 

Едином уроке «Безопасность детей в сети 

интернет» 

5-9 

10-11 

По графику 

проведения 

Всероссийской акции 

Зам. директора/классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Составление социальных паспортов классов 

Организация педагогического наблюдения  

Работа в ЕИС «Траектория»  

Контроль посещения уроков 

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Организация помощи обучающимся в 

выборе направлений дополнительной 

занятости 

Проведение инструктажа по правилам 

поведения в школе и в других общественных 

местах (театр, транспорт, и т.п.) 

Единый классный час по теме «Под флагом 

России-в страну знаний» 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог/классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по параллелям, 

классные родительские собрания 

Выборы членов общешкольного 

родительского комитета  

Заседание общешкольного родительского 

комитета, планирование работы на год 

Организация работы родительского патруля: 

6-8 

11 

В течение месяца Директор, зам. директора по 

ВР/классные руководители, 

социальный педагог 



рейд по проверке световозвращающих 

элементов и по наличию схем безопасного 

маршрута передвижения обучающихся 

Информационные родительские собрания по 

проведению СПТ 

6-9 

10-11 

Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

Ярмарка дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

5-9 

10-11 

26.09.2022 - 30.09.2022 Директор, зам. директора по 

ВР/классные руководители, 

руководители кружков, секций, 

курсов, дети, родители 

Анкетирование родителей (информация для 

составления и актуализации социального 

паспорта класса) 

5-9 

10-11 

Первая неделя 

сентября 

Классные руководители 

Онлайн информирование по теме 

«Безопасность детей в сети интернет» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Психолог/классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, классные 

руководители 

Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Проведение общешкольных выборов состава 

школьного соуправления 

5-9 

10-11 

10.10.2022-24.10.2022 Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства социального 

развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Организация дежурств по школе, 

организация досуга в перемены в начальной 

школе 

7-9 В течение месяца Куратор и члены министерства 

правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

празднику «День учителя» 

 

5-9 

10-11 

05.10.2022-07.10.2022 

 

Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства культуры, 

педагог организатор, классные 

руководители, родители 



Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Праздничное оформление школьного 

пространства 

5-9 

10-11 

25.10.2022 Педагог организатор/актив 

школы «Дизайн бюро» 

Проведение общешкольных дел «Осенний 

карнавал» 

5-9 

10-11 

25.10.2022-31.10.2022 Куратор и члены министерства 

культуры, педагог организатор, 

классные руководители, 

родители 

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Заседание Творческого совета дела. 

Подготовка к общешкольному 

празднованию «Дню матери» (28 ноября) 

5-9 

10-11 

17.10.2022 Куратор и члены министерства 

культуры педагог организатор, 

классные руководители 

Выставка библиотечных изданий «День 

учителя» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 

Военно-спортивная 

направленность 

«Силовое многоборье» с приглашением 

спортсменов города, достигших 

значительных результатов в спорте 

5-9 В течение месяца Учителя физической культуры/ 

ШСК «Лидер», классные 

руководители  

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

НВТиТ: работа в рамках выбранных тем 

исследований 

Всероссийская олимпиада школьников 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального и всероссийского уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Школьная лига КВН 

 

7-8 По плану Юниор лиги Педагог организатор, тренер 

КВН, участники КВН лиги 

Профилактическая Заседание Совета профилактики, участие в 5-9 По плану работы Зам. директора по 



направленность межведомственных консилиумах, 

индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

10-11 профилактической 

деятельности  

ВР/социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог, родители 

Заседание психолого-педагогического  

консилиума, индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК/ члены 

комиссии, классные 

руководители, педагоги 

предметники, родители 

Социально-психологическое тестирование 

«По раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия»  

6-9 

10-11 

По графику города Зам. директора по ВР/психологи 

Исследования адаптации обучающихся 5 По плану работу 

психологической 

службы 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

интернете 

5-9 

10-11 

Согласно графика 

проведения 

Всероссийского урока 

Психолог/классные 

руководители 

Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ 

5-9 

10-11 

По графику работу Руководители кружков, секций, 

курсов 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория»  

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Проведение традиционных внутриклассных 

дел 

Подготовка и участие в общешкольных 

делах 

Помощь в организации и контроль 

дополнительной занятости обучающихся 

(кружки, секции, КСК, различные курсы)  

Контроль посещения уроков 

Работа по формированию благоприятного 

психологического климата в коллективе  
Сбор сведений, организация каникулярной 

занятости 

Проведение инструктажей по правилам 

дорожного движения  

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 



Единый классный час «Безопасность в сети 

интернет» 

Работа с 

родителями 

Интеллектуальная игра для родителей и 

учителей 

 

5-9 

10-11 

По плану работу клуба 

«Интеллектуальных 

игр» 

Руководитель клуба 

«Интеллектуальных игр» 

Родительский клуб  

 

5-9 

10-11 

По плану работу 

психологической 

службы 

Педагог- психолог 

 

Родительское просвещение 

(индивидуальные консультации, 

родительские собрания) 

5-9 

10-11 

По запросу, согласно 

планам работ классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты СПС, классные 

руководители 

Онлайн информирование по теме 

«Предупреждение употребления ПАВ 

детьми» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Психолог/классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, классные 

руководители 

Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Слет школьных активов 5-9 

10-11 

Осенние каникулы Зам. директора по ВР/ педагог 

организатор, классные 

руководители, активы классов 

Организация дежурств по школе, классам, 

организация перемен в начальной школе 

7-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 

правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

празднику «День матери» 

5-9 

10-11 

21.11.2022-30.11.2022 Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства культуры, 

педагог организатор, классные 

руководители, родители 

Заседание Творческого совета дела. 

Планирование и подготовка к 

общешкольным мероприятиям, 

5-9 

10-11 

28.11.2022 Куратор и члены министерства 

культуры педагог организатор, 

классные руководители 



посвященным новогодним праздникам 

Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Выпуск Школьной газеты (освящение 

школьной жизни в первой четверти) 

6-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 

связи руководитель направления 

«ШАК» 

Выставка библиотечных изданий «День 

согласия и примирения», «День матери» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 

Военно-спортивная 

направленность 

Подготовка к общешкольному смотру 

«Строя и песни» 

5-8 В течение месяца Руководитель «Юнармейского 

отряда», педагог организатор 

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

НВТиТ: работа в рамках выбранных тем 

исследований 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального и всероссийского уровня 

Всероссийская олимпиада школьников 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Фестиваль КВН 7-8 По плану Юниор лиги Педагог организатор, тренер 

КВН, участники КВН лиги 

Профилактическая 

направленность 

Заседание Совета профилактики, участие в 

межведомственных консилиумах, 

индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог, родители 

Заседание психолого -педагогического  

консилиума, индивидуальная работа с 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК, члены 

комиссии, классные 



детьми ОВЗ руководители, педагоги 

предметники, родители 

Исследование адаптации обучающихся 5 По плану работу 

психолога 

Психолог/классные 

руководители 

Семинар-практикум «Профилактика 

школьного буллинга, троллинга, травли» 

5-9 

10-11 

В период каникул Зам. директора по ВР/психолог 

классные руководители 

Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ 

5-9 

10-11 

По графику работу Руководители кружков, секций, 

курсов 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория»  

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Проведение традиционных внутриклассных 

дел 

Подготовка и участие в общешкольных 

делах 

Контроль дополнительной занятости 

обучающихся (кружки, секции, КСК, 

различные курсы)  

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности и по чрезвычайным ситуациям 

Единый классный час, посвященный дню 

народного единства «Что такое 

толерантность» 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 

Работа с 

родителями 

Родительский клуб  

 

5-9 

10-11 

По плану работу 

психологической 

службы 

Психолог 

 

Родительское просвещение 

(индивидуальные консультации, 

родительские собрания) 

5-9 

10-11 

По запросу, согласно 

планам работ классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты СПС, классные 

руководители 

Онлайн /офлайн конкурс, посвященный дню 

матери «Самая классная мама» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР/ педагог 

организатор, классные 

руководители 

Онлайн рассылка информации «Воспитание 

без наказания» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Психолог/ классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 



Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, классные 

руководители 

Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Организация дежурств по школе, 

организация перемен в начальной школе 

7-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 

правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

новому году 

5-9 

10-11 

Вторая половина 

месяца 

Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства культуры, 

педагог организатор, классные 

руководители, родители 

Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Выпуск Школьной газеты, освящение 

школьной жизни во второй четверти 

6-8 Последняя неделя 

месяца 

Куратор и члены министерства 

связи, руководитель направления 

«ШАК» 

Оформление общешкольного пространства, 

классов к новому году 

5-9 

10-11 

Вторая половина 

месяца 

Педагог организатор/актив 

школы «Дизайн бюро» 

Военно-спортивная 

направленность 

Школьный турнир по шашкам 5-9 

10-11 

В течение месяца Куратор и члены министерства 

спорта, учителя физической 

культуры, ШСК «Лидер», 

классные руководители 
Работа над творческими проектами, 

направленными на популяризацию ЗОЖ и 

защита проектов 

5-9 

10-11 

В течение месяца 

Подготовка к общешкольному смотру 

«Строя и песни» 

5-8 В течение месяца Руководитель юнармейского 

отрада 



Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

НВТиТ: работа в рамках выбранных тем 

исследований 

Всероссийская олимпиада школьников 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального и всероссийского уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профилактическая 

направленность 

Заседание Совета профилактики, участие в 

межведомственных консилиумах, 

индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание психолого -педагогического  

консилиума, индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК, члены 

комиссии, классные 

руководители, педагоги 

предметники, родители 

Заседание социально-психологической 

службы 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

деятельности ОУ 

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 

психологи 

Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ 

5-9 

10-11 

По графику работу Руководители кружков, секций, 

советник по воспитанию 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория»  

Контроль посещения уроков 

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Проведение внутриклассных дел, 

посвященных новому году 

Подготовка и участие в общешкольных 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 



делах 

Участие в общешкольном педагогическом 

совете (итого 1 полугодия 

Контроль дополнительной занятости 

обучающихся (кружки, секции, КСК, 

различные курсы)  

Планирование каникулярной занятости 

Проведение инструктажей инструктаж по 

технике безопасности в зимний период (на 

воде, на ж/дороге и т.д.) 

Единый классный час «Конституция РФ. 

Государственные символы РФ» 

Работа с 

родителями 

Родительский клуб, индивидуальные 

консультации  

 

5-9 

10-11 

По плану работу 

психологической 

службы 

Психолог 

 

Родительское просвещение 

(индивидуальные консультации, 

родительские собрания) 

5-9 

10-11 

По запросу, согласно 

планам работ классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты СПС, классные 

руководители 

Онлайн рассылка информации 

«Формирование ответственного поведения 

детей» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Психолог/ классные 

руководители 

Работа родительского патруля 5-9 

10-11 

Вторая половина 

месяца 

Социальный педагог/родители 

ЯНВАРЬ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Организация дежурств по школе, 7-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 



организация перемен в начальной школе правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Заседание Творческого совета дела. 

Планирование и подготовка общешкольных 

дел, посвященных 14 февраля, 23 февраля 

5-9 

10-11 

16.01.2023 Куратор и члены министерства 

культуры педагог организатор, 

классные руководители 

Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Военно-спортивная 

направленность 

Подготовка к участию в фестивале ДВС, 

подготовка к общешкольному смотру строя 

и песни 

5-8 В течение месяца Зам. директора по ВР/ 

руководитель Юнармейского 

отряда 

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

НВТиТ: работа в рамках выбранных тем 

исследований, подготовка к защите 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального и всероссийского уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Подготовка к 1/4 финала школьной лиги 

КВН 

7-8 По плану Юниор лиги Педагог организатор, тренер 

КВН, участники КВН лиги 

Профилактическая 

направленность 

Заседание Совета профилактики, участие в 

межведомственных консилиумах, 

индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог, родители 

Заседание психолого- педагогического  

консилиума, индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК, члены 

комиссии, классные 

руководители, родители 



Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ 

5-8 По графику работу Руководители кружков, секций, 

курсов, советник по воспитанию 

Организация медосмотров по результатам 

СПТ 

6-9 

10-11 

По согласованным 

графика 

Зам. директора по ВР/психолог, 

классные руководители, 

родители 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория»  

Контроль посещения уроков 

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Подготовка и участие в общешкольных дела 

Проведение традиционных внутриклассных 

дел 

Актуализация информации по 

дополнительной занятости обучающихся 

(кружки, секции, КСК, различные курсы)  

Сбор информации по каникулярной 

занятости 

Проведение инструктажей по правилам 

поведения в школе и в других общественных 

местах 

Единый классный час, направленный на 

пропаганду ЗОЖ «Мой выбор» 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к участию в 

классном часе «Увлекательный мир 

профессий» 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители, 

родители 

Родительские собрания по результатам СПТ 6-9 

10-11 

 Зам. директора по ВР/психолог 

Родительское просвещение 

(индивидуальные консультации, 

родительские собрания) 

5-9 

10-11 

По запросу, согласно 

планам работ классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты СПС, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 



Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Организация дежурств по школе, 

организация перемен в начальной школе 

7-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 

правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Оформление школы к 14 февраля 5-9 

10-11 

10.02.2023-13.02.2023 Педагог организатор/актив 

школы «Дизайн бюро» 

Заседание Творческого совета дела. 

Планирование и подготовка общешкольных 

дел, посвященных 8 марта 

5-9 

10-11 

20.02.2023 Куратор и члены министерства 

культуры педагог организатор, 

классные руководители 

Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Проведение общешкольного мероприятия, 

посвященного «Дню признаний» 

5-9 

10-11 

13.02.2023 -14.02.2023 Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства культуры, 

педагог организатор/актив 

школы  

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Выставка библиотечных изданий «Твои 

защитники» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 

Спортивно-военная 

направленность 

Проведение городского мероприятия в 

рамках фестиваля ДВС 

5-9 

10-11 

Первая половина 

месяца 

Зам. директора по ВР/ 

руководитель Юнармейского 

отряда 

Подготовка к участию в городском смотре 

строя и песни 

5-8 По графику города Зам. директора по ВР/ 

руководитель Юнармейского 

отряда, классные руководители 

Традиционное общешкольное мероприятие 

«Вечерняя лыжная гонка», к дню защитника 

отечества 

5-9 

10-11 

В течение месяца (дата 

зависит от погодных 

условий) 

Учителя физкультуры/, педагог 

организатор, ШСК «Лидер» 

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

Подготовка к ШНПК: предзащита и к 

участию НВТиТ 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 



направленность руководители 

Подготовка к участию в Школьном этапе 

Научной битвы старшеклассников Science 

Slam School (финал) 

8 По согласованию Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального и всероссийского уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в школьной лиги КВН, 

 

7-8 По плану Юниор лиги, 

 

Зам. по ВР/педагог организатор, 

тренер КВН, участники КВН 

лиги 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория»  

Контроль посещения уроков 

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Подготовка и участие в общешкольных дела 

Проведение традиционных внутриклассных 

дел 

Контроль дополнительной занятости 

обучающихся (кружки, секции, КСК, 

различные курсы)  

Проведение инструктажей по правилам 

дорожного движения 

Единый классный час «День воинской 

славы» 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 

Профилактическая 

направленность 

Заседание Совета профилактики, участие в 

межведомственных консилиумах, 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 



индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

деятельности  классные руководители, 

психолог, родители 

Заседание психолого -педагогического  

консилиума, индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК, члены 

комиссии, классные 

руководители, родители 

Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ 

5-8 По графику работу Руководители кружков, секций, 

курсов, советник по воспитанию 

Индивидуальная и групповая работа по 

профилактике употребления ПАВ, по 

результатам СПТ 

5-9 

10-11 

По плану работы 

психолога 

Психолог/классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Онлайн/офлайн конкурс для отцов, 

посвященный 23 февраля 

5-9 

10-11 

В течение месяца Куратор и члены министерства 

культуры, педагог организатор, 

куратор и члены министерства 

связи, классные руководители 

Онлайн рассылка информации «Как 

избавиться от гаджетозависимости» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Психолог/ классные 

руководители 

Родительское просвещение 

(индивидуальные консультации, 

родительские собрания) 

5-9 

10-11 

По запросу, согласно 

планам работ классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты СПС, классные 

руководители 

МАРТ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Организация дежурств по школе, 

организация перемен в начальной школе 

7-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 

правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Заседание Творческого совета дела. 

Планирование и подготовка общешкольных 

дел, посвященных дню космонавтики и 

всемирному дню Земли 

5-9 

10-11 

13.03.2023 Куратор и члены министерства 

культуры педагог организатор, 

классные руководители 



Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Праздничное оформление школы к 8 марта 5-9 

10-11 

06.03.2023-07.03.2023 Педагог организатор/актив 

школы «Дизайн бюро» 

Проведение общешкольных дел, 

посвященных 8 марта 

5-9 

10-11 

06.03.2023-10.03.2023 Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства культуры, 

педагог организатор, классные 

руководители, родители 

Выставка библиотечных изданий, 

посвященных международному женскому 

дню, неделя детской и юношеской книги 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 

Выпуск Школьной газеты (освящение 

школьной жизни в третьей четверти) 

6-8 13.03.2023-18.03.2023 Куратор и члены министерства 

связи, руководитель направления 

«ШАК» 

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

Школьная научно -практическая 

конференция 

5-9 

10-11 

13.03.2023-17.03.2023 Зам. директора по инновациям/ 

педагоги предметники, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства 

Призеры и 

победители 

ШНПК 

По графику 

«РОСНАНО» 

Зам. директора по 

инновациям/педагоги 

предметники, классные 

руководители 

Школьный этап Научной битвы 

старшеклассников Science Slam School 

(финал) 

8 По согласованию Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 



Участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального и всероссийского уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в 1/2 финала Юниор лиги КВН 5-9 

10-11 

По плану Юниор лиги Зам. по ВР/педагог организатор, 

тренер КВН, участники лиги 

КВН 

Спортивно-военная 

направленность 

Общешкольные соревнования по Биатлону  8-9 

10-11 

В течение месяца Учителя физкультуры/ ШСК 

«Лидер» 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория»  

Контроль посещения уроков 

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Подготовка и участие в общешкольных дела 

Проведение традиционных внутриклассных 

дел 

Контроль дополнительной занятости 

обучающихся (кружки, секции, КСК, 

различные курсы)  

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности 

Единый классный час, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией «Мы 

едины» 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 

Профилактическая 

направленность 

Заседание Совета профилактики, участие в 

межведомственных консилиумах, 

индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог, родители 

Заседание психолого -педагогического  

консилиума, индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК, члены 

комиссии, классные 

руководители, родители 

Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ 

5-9 

10-11 

По графику работу Руководители кружков, секций, 

курсов, советник по воспитанию 

«Я выбираю ЗОЖ» цикл мероприятий, 

посвященных международному дню борьбы 

с наркоманией  

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР/ 

социальный педагог, психолог, 

классные руководители 



Семинар-практикум «Профилактика 

употребления детьми ПАВ» 

5-9 

10-11 

В период каникул Зам. директора по ВР/психолог, 

классные руководители 

Работа с 

родителями 

Родительское просвещение 

(индивидуальные консультации, 

родительские собрания) 

5-9 

10-11 

По запросу, согласно 

планам работ классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты СПС, классные 

руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» Для всех 

желающих 

Последняя неделя 

месяца 

Директор/зам. директора по УВР 

Онлайн рассылка информации «Сумей 

сказать: НЕТ»  

5-9 

10-11 

В течение месяца Психолог/ классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

 

 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Подготовка к проведению мероприятия 

«Последний звонок» 

9,11 В течение месяца Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства культуры, 

педагог организатор, классные 

руководители, родители, дети 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Организация дежурств по школе, 

организация перемен в начальной школе 

7-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 

правопорядка 

Культурологическая 

направленность 

Заседание Творческого совета дела. 

Планирование и подготовка общешкольных 

дел, посвященных окончанию учебного года 

и 9 мая 

5-9 

10-11 

17.04.2023 Куратор и члены министерства 

культуры педагог организатор, 

классные руководители 

Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Проведение общешкольных дел, 

посвященных дню всемирному дню 

5-9 

10-11 

10.04.2023-15.04.2023 Зам. директора по ВР, куратор и 

члены министерства культуры, 



космонавтики и дню Земли педагог организатор, классные 

руководители, родители 

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Выставка библиотечных изданий, 

посвященных всемирному дню 

космонавтики 

5-9 

10-11 

В течение апреля Учителя русского языка и 

литературы 

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального и всероссийского уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Районный этап Научной битвы 

старшеклассников Science Slam School 

(финал) 

Победители 

школьных 

этапов битвы 

По согласованию Зам. директора по 

инновациям/классные 

руководители, руководители 

научных проектов, социальный 

партнер 

Спортивно-военная 

направленность 

Подготовка к сдаче норм ГТО и  5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя физической культуры/ 

ШСК «Лидер» 

Подготовка к традиционной 

легкоатлетической районной эстафете им. 

Н.Г. Вольхина 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя физической культуры/ 

ШСК «Лидер» 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория» 

Контроль посещения уроков 

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 



Подготовка и участие в общешкольных дела 

Проведение традиционных внутриклассных 

дел 

Контроль дополнительной занятости 

обучающихся (кружки, секции, КСК, 

различные курсы)  

Проведение инструктажей по чрезвычайным 

ситуациям, по субботникам 

Единый классный час, посвященный дню 

космонавтики и всемирному дню земли 

«Наша планета-наш дом» 

Профилактическая 

направленность 

Заседание Совета профилактики, участие в 

межведомственных консилиумах, 

индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальная работа с детьми 

ОВЗ 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК, члены 

комиссии, классные 

руководители, родители 

Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ 

5-9 

10-11 

По графику работу Руководители кружков, секций, 

курсов, советник по воспитанию 

Оценка суицидального риска обучающихся 

на основании методических разработок 

(Прогностическая таблица). 

Индивидуальное собеседование с классными 

руководителями.   

5-8 По плану работы 

психолога 

Психологи/классные 

руководители 

Планирование деятельности и организация 

ЛДО, РВО 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель ЛДО, 

РВО/классные руководители 

Планирование и организация трудовой 

занятости обучающихся 

8-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР/педагог 

организатор, классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Детско-родительский челлендж «Кем быть? 

Или интересно о профессиях», посвященный 

дню Весны и Труда 

5-9 

10-11 

В течение месяца Педагог организатор/классные 

руководители, родители, дети 

Родительские собрания (выпускных классов) 9,11 Начало месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Родительское просвещение 5-9 По запросу, согласно Зам директора по 



(индивидуальные консультации, 

родительские собрания) 

10-11 планам работ классных 

руководителей 

ВР/Специалисты СПС, классные 

руководители 

Информирование родителей об открытии 

ЛДО и РВО на базе ОУ, составление 

списков  

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель ЛДО, 

РВО/классные руководители 

Онлайн информирование о проведении «Дня 

открытых дверей» в учреждениях средней и 

высшей профессиональной подготовки 

8-9 

10-11 

В течение месяца Директор, зам директора, 

классные руководдители  

МАЙ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

 

Проведение линеек (патриотическое 

воспитание) 

5-9 

10-11 

Еженедельно (по 

понедельникам и 

пятницам) 

Директор, зам. директора по ВР/ 

педагог организатор, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Участие в общероссийских волонтерских 

акциях в составе АВЦ 

5-9 

10-11 

По календарю АВЦ Куратор и члены министерства 

социального развития/ классные 

руководители, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Заседание Совета старшеклассников 

(Министерства) 

Собрание детского парламента 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы 

Педагог организатор, кураторы и 

члены министерств, 

представители активов классов 

Организация дежурств по школе, 

организация перемен в начальной школе 

7-8 В течение месяца Куратор и члены министерства 

правопорядка 

Проведение мероприятия «Последний 

звонок» 

9,11 Единая дата 

проведения 

(информация от 

администрации 

города) 

Директор, зам. директора, 

куратор и члены министерства 

культуры, педагог организатор, 

классные руководители 

Торжественные линейки 5-8 

10 

последняя неделя мая Зам. директора по ВР/педагог 

организатор, классные 

руководители, родители  

Культурологическая 

направленность 

Заседание Творческого совета дела. 

Подведение итогов работы за учебный год 

5-9 

10-11 

15.05.2023 Зам. директора по ВР, педагог 

организатор/ классные 

руководители, родители 

Праздничное оформление школы к 9 мая, 

торжественным линейкам и последнему 

звонку 

5-9 

10-11 

В течение месяца Педагог организатор/актив 

школы «Дизайн бюро» 

Проведение общешкольных дел, 5-9 01.05.2023-19.05.2023 Зам. директора по ВР, куратор и 



посвященных дню Победы 10-11 члены министерства культуры, 

педагог организатор, классные 

руководители, родители 

Работа школьного радио 7-8 2 раза в неделю в 

течение месяца 

Куратор школьного радио, 

обучающиеся -ведущие 

Участие в творческих конкурсах городского 

и регионального уровня 

5-9 

10-11 

В течение месяца, 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора/Классные 

руководители 

Выпуск Школьной газеты (освящение 

школьной жизни в четвертой четверти) 

6-8 15.05.2023-19.05.2023 Куратор и члены министерства 

связи, руководитель направления 

«ШАК» 

Выставка библиотечных изданий «Мир 

профессий» 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 

Интеллектуальная и 

общеразвивающая 

направленность 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 

10-11 

Согласно плану  Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-7 В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Профессиональные пробы 7-8 По согласованию с 

социальными 

партнерами 

Зам. директора по инновациям/ 

учителя предметники, классные 

руководители 

Спортивно-военная 

направленность 

Сдача норм ГТО и  5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя физической культуры/ 

ШСК «Лидер» 

Традиционная легкоатлетическая районная 

эстафета им. Н.Г. Вольхина 

5-9 

10-11 

В течение месяца Учителя физической культуры/ 

ШСК «Лидер» 

Классное 

руководство 

Педагогическое наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС «Траектория»  

Контроль посещения уроков 

Помощь в ведении дневника активности 

школьника 

Подготовка и участие в общешкольных дела 

Проведение традиционных внутриклассных 

дел 

Сбор информации по организации летней 

5-9 

10-11 

Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР/ классные 

руководители, родители 



занятости обучающихся 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности летом (на воде, на ж/дороге и 

т.д.). Единый классный час, «Подвиг наших 

земляков в ВОВ» 

Профилактическая 

направленность 

Заседание Совета профилактики, участие в 

межведомственных консилиумах, 

индивидуальная работа с детьми группы 

риска СОП и СОП 

5-9 

10-11 

По плану работы 

профилактической 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог, родители 

Заседание психолого-педагогического  

консилиума 

5-9 

10-11 

По плану работы ППК Председатель ППК, члены 

комиссии, классные 

руководители, родители 

Работа кружков, секций, курсов, детских 

общественных объединений ОУ, подведение 

итогов работы за учебный год 

5-9 

10-11 

По графику работу Руководители кружков, секций, 

курсов, советник по воспитанию 

Планирование деятельности и организация 

ЛДО, РВО 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель ЛДО, 

РВО/классные руководители 

Организация трудовой занятости 

обучающихся 

8-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР/педагог 

организатор, классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Набор обучающихся ЛДО и РВО на базе ОУ, 

составление списков 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 

руководитель ЛДО/классные 

руководители 

Сбор документов по организации трудовой 

занятости 

8-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по РВ/ 

социальные партнеры 

ИЮНЬ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

«Счастливое детство» праздничные 

мероприятия к дню защиты детей 

5-9 

10-11 

В день открытия смен 

ЛДО, РВО 

Педагог организатор/ 

руководители ЛДО, РВО 

Анализ реализации календарного плана ВД 5-9 

10-11 

Вторая половина 

месяца 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, советник по 

воспитанию, педагог организатор 

Торжественное вручение аттестатов 9,11 По согласованию 

(последняя неделя 

месяца) 

Директор, заместитель директора 

по ВР, педагог организатор 

Культурологическая 

направленность 

Деятельность ЛДО, РВО 5-8 В течение смены, 

согласно плану работы 

Руководители РВО, 

ЛДО/воспитатели 



Спортивно-военная 

направленность 

Деятельность РВО, ЛДО 5-8 В течение смены, 

согласно плану работы 

Руководитель РВО, ЛДО, 

воспитатели 

Профилактическая 

направленность 

Трудовая занятость, посещение кружков 

секций, спортивных площадок 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, советник 

по воспитанию 

Классное 

руководство 

Анализ деятельности классного 

руководителя и подготовка отчетов ВД 

класса за 2022-2023 учебный год, 

Участие в итоговом педагогическом совете 

5-9 

10-11 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

МО классных руководителей 5-9 

10-11 

После 20.06.2023 Зам. директора по ВР, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

 

 


