
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка. «День Знаний» 1-11 1 сентябя Зам. директора по ВР.  

Педагоги – организаторы   

День солидарности в борьбе с терроризм

ом 

1-11 3 сентября Классные руководители 

Безопасный маршрут «Дом – Школа – Д

ом» 

1-11 1 - 15 сентябя ответственный по 

профилактике ДДТТ и БДД  

Классные руководители 

День здоровья 1-11 Сентябрь Учителя физической культур

ы 

Декада «Пожилого человека» 1-11 Октябрь Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, классные 

руководители  

«День учителя» 1-11 5 октября  Зам. директора по ВР.  

Педагоги – организаторы   

«День отца»  1-11 Третье 

воскресенье 

октября 

Педагоги – организаторы 

Посвящение в первоклассники 1-11 28 октября Педагоги – организаторы 

Посвящение в пятиклассники 1-11 29 октября Педагоги – организаторы 

День матери в России 1 - 11 25 ноября  Педагоги – организаторы 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1 - 11 30 ноября Педагоги – организаторы 

Учителя истории и 

обществознания 

Международный день инвалидов 

Классные часы «Великие люди с 

ограниченными возможностями, 

добившиеся успеха!» 

1-11 3 декабря Классные руководители  

День добровольца (волонтера) в России 1-11 5 декабря Педагоги – организаторы 

Социальные педагоги 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-11 12 декабря Классные руководители 

Педагоги – организаторы 

Учителя истории и 

обществознания 

Новый год 1-11 Декабрь  Зам. Директора по ВР.  
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Педагоги – организаторы   

День российского студенчества. 

Образовательная выставка. 

9- 11 25 января  Классные руководители 

Педагоги - психологи 

День защитника Отчества  1-11 23 февраля Педагоги – организаторы 

Масленица  1-11 28 февраля- 6 

марта 

Педагоги – организаторы 

Международный женский день 1-11 8 марта  Педагоги – организаторы 

Всемирный день театра  27 марта Руководитель театра 

День космонавтики 1-11 12 апреля Педагоги – организаторы 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля  Классные руководители 

НПК 1-11 Апрель  Курта О.В., учителя – 

предметники 

Мероприятие «День танца» 1-11 29 апреля  Педагоги – организаторы 

Экологическая акция «ЭкоШкола»/ 

«ЭкоКласс» 

1-11 Май  Зам. Директора по ВР,  

Педагоги – организаторы 

классные руководители  

Праздник весны и труда  1-11 1 мая  Педагоги – организаторы 

День ПОБЕДЫ 1-11 9 мая Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Торжественная линейка по допуску к 

экзаменам 

1-11 25 мая Педагоги – организаторы 

 

День защиты детей 1-11 1 июня Педагоги – организаторы 

начальник ЛДП 

День России 1-11 12 июня Педагоги – организаторы 

начальник ЛДП 

Выпускной вечер 4 кл. Май Классные руководители 

Педагоги – организаторы 

Выпускной вечер 9 кл Июнь Классные руководители 

Педагоги – организаторы 

Выпускной вечер  11 кл Июнь  Классные руководители 

Педагоги – организаторы 

 

Неделя психологии 1-11 

 

Ноябрь  педагоги – психологи, 

классные руководители 

Неделя права 5-11 декабрь Социальные педагоги, 

учителя истории и 

обществознания 

Неделя  безопасности дорожного 

движения 

1-11 март Ермолович А. Ю.,  

ответственный по 

профилактике ДДТТ и БДД  

классные руководители  

    

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

 Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

 

Ответственные 
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время  

проведения 

Тематические заседания МО классных 

руководителей: 

- планирование системы воспитательной 

работы в классе в соответствии с 

Программой воспитания. Документация, 

сфера ответственности классного 

руководителя; 

- профилактическая работа по 

формированию навыков здорового 

образа жизни обучающихся; 

- содержание и формы проведения 

родительских собраний; 

-опыт работы классного руководителя 

по профилактике ДДТТ и БДД. 

- профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций 

- роль классного руководителя в 

формировании личности ученика 

- организация «Летней оздоровительной 

кампании-2022» Занятость учащихся в 

летний период». 

1-11 

классы 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Май 

 

Заместитель директора по ВР 

Консультации для классных 

руководителей 

1-11 

классы 

По мере 

необходимост

и  

 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по 

УВР 

Проверка рабочей документации 

классных руководителей (инструктажи с 

учащимися по безопасному поведению и 

т.д.) 

1-11 

классы 

Декабрь  

Март  

 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по 

УВР 

Составление/ обновление данных  

социального паспорта класса 

1-11 

классы 

Сентябрь  

Январь  

социальные педагоги; 

классные руководители 

Организация и проведение выборов 

актива класса, старосты, физорга, 

кандидата в Актив школы 

5-11 

классы 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

 

Оказать помощь учащимся, склонным к 

правонарушениям, и их родителям в 

социальной адаптации 

1-11 

классы 

В течение 

года 

социальные педагоги; 

педагоги-психологи; 

классные руководители 
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Организовать учет многодетных и 

социально незащищенных семей 

1-11 

классы 

В течение 

года 

социальный педагог; 

классные руководители 

Организовать коррекционную 

психолого-педагогическую поддержку 

для детей с проблемами здоровья, с ОВЗ, 

с проблемами адаптации и социализации 

1-11 

классы 

В течение 

года 

педагоги-психологи; 

социальные педагоги; 

логопеды; 

классные руководители 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1-11 Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

Тематические классные часы (ПДД, 

спортивно- оздоровительного, духовно – 

нравственного, обще интеллектуальных 

напрвлений)  

1-11 Еженедельно 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

Классные коллективные творческие дела  1-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

Подготовка к участию в основных 

школьных делах  

1-11 Согласно 

плану 

«Основных 

школьных 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1-11 Не менее 

одного раза в 

триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного коллектива 

(динамики) 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Адаптация первоклассников, 

пятиклассников, десятиклассников  

1, 5, 10 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

Классный час, посвященный Международному дню глухих «Музыка в наушниках и здоровье ушей» 
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Классный час «День народного единства» 

Классный час «Берегите зрение!», приуроченный к Международному дню слепых 

Классный час «Есть ли лекарство от СПИДа», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата 

Единый урок «Права человека» 

Классный час «День Конституции Российской Федерации» 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко Всемирному дню азбуки Брайля (04.01) 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма и России 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Международный день борьбы за права инвалидов. Классный час «Мы разные, но мы равны» 

Международный день семьи. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1-11 По мере 

необходимост

и 

 Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1-11  В течение 

года 

 Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-11 Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 Декабрь  Классные руководители 1-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 Январь  Классные руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Малый педсовет «Адаптация 

Десятиклассников» 

10 Январь Классные руководители 10-х 

классов 

Учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1- 11-е Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители  

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч  

 «Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника?». 

«Как помочь ребенку повзрослеть?» 

«Профессиональные склонности наших 

детей» 

 

1-4-е  

5–9-е 

10-11-е 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские собрания 1–11-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности. 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Предметные декады 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Русский язык и литература  
5-11 Декабрь  Учителя русского языка и 

литературы 

История – «История и культура народов 

Сибири» 
5-11 Февраль  

Учителя истории и 

обществознание 

Английский язык 5-11 Февраль  Учителя иностранного языка 
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Математика  5-11 1-9 апреля  Учителя математики 

Физика 5-11 11 – 16 апреля  Учителя физики 

Технологии и художественно-

эстетический цикл 

3-9 

Конец апреля  

Учителя технологии 

и художественно-

эстетического цикла 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1–11-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 1–11-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1–11-е  В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 4-11-е В течение 

года  

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 1–11-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1-11-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1–11-е 01.09 Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

Учителя начальных классов 

 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

3 – 11-е 05.09 Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 
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210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

1–11-е 07.09 Учителя начальных классов 

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

1–11-е 08.09 Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира, физики, 

астрономии) 

3–11-е 17.09 Учителя начальных классов 

Учителя физики, астрономии 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 1–11-е В течение 

месяца 

Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь    

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-11-е 04.10 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1-11-е 03.10  Учителя начальных классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный руководитель 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 11-е 10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1-11-е 25.10 Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка 

на уроках изобразительного искусства) 

1-11-е 26.10 Учителя начальных классов 

Учитель ИЗО 

Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 
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Ноябрь    

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1-11-е 03.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-11-е 07.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

1–11-е 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

7–11-е 21.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы «Мамины руки 

не знают скуки» на уроках технологии 

ко Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь    

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

1–11-е 8.12 Учителя начальных классов 

Учителя изобразительного 

искусства, МХК 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

1– 11-е 27.12 Учителя начальных классов 

Учитель изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Январь    

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

5–11-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Февраль    

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 
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Март    

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1 – 11-е 13.03 Учителя начальных классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

1 – 11-е 28.03 Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель    

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

1–11-е 30.04 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1 – 11 03.04 Учителя начальных классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 11-е 12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

1–11-е 22.04 Учителя начальных классов 

Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 
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День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май    

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

1 – 11-е 15.05 Учителя начальных классов  

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках истории) 

1 – 11-е 18.05 Учителя начальных классов  

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

1–11-е 22.05 Учителя начальных классов  

Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных классов  

Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я  

 

Ответственные  

Выборы актива класса, старосты, 

физорга, кандидата в Школьный Актив  

5-11  Сентябрь 

2021г 

Классные руководители 

5-9 классов 

Выборы и участие представителя от  

класса в заседании Совета школьного 

спортивного клуба «Волейбол189» 

5-11  1раз в 

четверть 

Морозов Р.С.., руководитель 

ШСК «Волейбол189» 

 

Организация  и участие класса в 
благотворительных акциях. 

5-9 

классы 

В течение 

года 

Педагоги-организаторы ; 

классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение 

года 

Классные руководители 
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Экскурсии по предметам 1–11-е В течение 

года 

Ответственный за экскурсии 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации, экспедиции 

1–11-е В течение 

года  

Классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года    

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

5–10-е Один раз в 

месяц на 

параллель по 

отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

8–11-е По 

индивидуальн

ой 

договореннос

ти 

Психолог 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города  

1–11-е В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Организация и проведение встреч с 

людьми разных профессий 

1–11-е В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Взаимодействие с социальными 

партнерами по направлению 

профориентация (МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», МАУ ДО «ДЮЦ 

«Планетарий», Молодежный центр 

«Start», НГПУ,  Автогородок, депутаты 

всех уровней и др) 

1–11-е В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я  

 

Ответственные  

Оформление интерьера школьных 

помещений (коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.); 

Предметные выставки 

5-11 

классы 

В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Классные руководители; 

учителя - предметники 

Размещение на стендах школы 

творческих работ учащихся, 

фотоотчетов/ фотоколлажей об 

интересных событиях (ключевые дела, 

общешкольные праздничные 

1-11 

классы 

В течение 

года 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 
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мероприятия, интересные экскурсии, 

встречи с интересными людьми) 

Благоустройство классного кабинета 

(оформление классного уголка, 

фотозоны, озеленение класса) 

 

5-9 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

Озеленение пришкольной территори, раз

бивка клумб 
  Ушакова С.А.  

Оформление пространства к проведению 

конкретных школьных событий  

Актив  По плану  мод

уля «Общешк

ольные событ

ия» 

Педагоги - организаторы 

Классные руководители; 

Школьный музей 2–9-е В течение 

года 

экскурсии 

 

Руководитель школьного 

музея 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР, 

социальные педагоги 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май ответственный по 

профилактике ДДТТ и БДД 

Замдиректора по ВР 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный Актив  

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совещания при директоре Админи

страция  

По 

вторникам 

Директор школы 

Совет профилактики 1 –11-е  По плану в 

течение года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Директор школы 

Психолого-педагогический консилиум 1 –11- Раз в четверть Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Час контроля 1 –11- По пятницам Социальный педагог 

Выход в семью обучающегося 1 –11- В течение 

года (по 

необходимост

и) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Формирование и ведение 

наблюдательных дел обучающихся 

1 –11- В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Оформление социально-

психологического стенда «Маленькие 

1 –11- В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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шаги к большому успеху»  

Контроль опоздавших, мониторинг 

уклоняющихся подростков от занятий 

1 –11- Ежедневно  Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Сентябрь    

Социальный паспорт класса 1 –11- До 15.09.2022 Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

«СПТ, что это такое и зачем это?» 

7-е  13.09.2022 Замдиректора по ВР 

Памятка «Все важное о гриппе» 1 – 11-е 19.09.2022 Замдиректора по ВР 

Информационно-мотивационная 

кампания СПТ (сбор согласий/отказов) 

7 – 11-е  До 30.09.2022  Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Конкурс плакатов «Запомнить нужно 

нам – пожар не возникает сам!» 

1 – 11-е  В течение 

месяца 

Замдиректора по ВР 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

1 – 11-е  В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Октябрь 

Проведение  СПТ 7 – 9-е До 19.10.2022 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Акция «Письмо солдату» 5 – 11-е  До 25.10.2022 Замдиректора по ВР 

Профилактические лекции-беседы с 

инспектором ГПДН 

3 – 11-е  По плану 

ГПДН 

Социальный педагог 

Дискуссия «Формула здоровья» 

 

 

7 – 9-е 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

Викторина «Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый образ 

жизни» 

5 – 6-е  24 -

29.10.2022 

Социальный педагог 

Мастер-класс «Первая помощь» 7 – 9-е По 

согласовани

ю 

Социальный педагог 

 

Замдиректора по ВР 

Памятка для родителей «Что  делать, 

если… » 

3 – 11-е  Октябрь  Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Акция «В борьбе за трезвость» при 

поддержке МВД РФ 

9-е По плану 

ГПДН 

Социальный педагог 

Квест «ОЗАК – достойный знак» 7 – 11-е 14 – 

19.11.2022 

Социальный педагог 
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Профилактическая лекция с 

клиническим психологом «Вред и 

последствия употребления ПАВ» 

6 – 9-е  По 

согласовани

ю 

Социальный педагог 

Неделя психологии 3 – 11-е 21-26.11.2022 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Неделя информационной безопасности, 

приуроченная к Международному дню 

защиты информации  

5 – 11-е 23 – 

30.11.2022 

Замдиректора по ВР 

Учителя информатики 

 

Памятка «Внимание! Животное может 

быть заразным» 

1 – 9-е Ноябрь  Замдиректора по ВР 

 

Декабрь    

Просмотр и обсуждение видеороликов 

« Безопасное использование 

социальных сетей» 

5 – 11-е Декабрь  Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Распространение памятки доверия 

«Вместе мы решим любые трудности!», 

при поддержке центра «Родник» 

3 – 11-е 27.12.2022 Педагог-психолог 

Январь     

Психология ответственного поведения  7-8 е 2-е 

полугодие 

Социальный педагог 

Фотоконкурс «Поймай настроение» 5 – 9-е  25.01.2023 Замдиректора по ВР 

 

Февраль    

Первичное медицинское обследование 

(ПМО) 

7 – 11-е  По 

согласовани

ю с НОКНД 

Социальный педагог 

Кинолекторий «Будущее начинается 

сегодня» 

5 – 11-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Своя игра «Жить здорово» 7 – 9 –е Февраль  Социальный педагог 

Март     

Операция «Семья» 1 – 11-е 20.03 – 

20.04.2023 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Памятка «Помощь подросткам в 

трудные моменты жизни» 

7 – 9-е  Март  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мастер-класс «Безопасность» 6 – 8-е  Март  Замдиректора по ВР 

Апрель    

Конкурс видеосюжетов «Мой 

домашний любимый питомец» 

1 – 9-е 20.04.2023 Замдиректора по ВР 

 

Решение и обсуждение кейсов 

«Как бы ты поступил в случае…» 

3 – 11-е Апрель Замдиректора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Акция «Дети России протии 7 – 11-е  Апрель Замдиректора по ВР  

Социальный педагог 
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наркотиков» Педагог-психолог 

Май/Июнь    

Операция «Занятость» 1 – 11-е Май 

Июнь 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Мастер-класс «Самооборона» 7 – 8-е По 

согласовани

ю 

Замдиректора по ВР 

Тренинги «Психологическая 

подготовка к экзаменам» 

9, 11е После 9 мая Педагог-психолог 

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами по направлению 

профилактики првонарушений и 

безнадзорности (Государственная 

Инспекция безопасности дорожного 

движения; ГПДН ОУУП и ПДН ОП № 6 

«Октябрьский», КДН и ЗП, 

Молодежный центр «Start», и др.) 

1-11 В течение 

года  

Социальные педагоги 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

1-11 

Август 

классные руководители, 

ответственный по ПДД 

Игра-путешествие «Безопасный путь в 

школу» 

 

1 

сентябрь 
классные руководители, 

ответственный по ПДД 

Классные часы «Осторожно, дорога» 

 

1-8 
сентябрь классные руководители 

Классные часы «Если Вы купили 

мопед…» 

9-11 сентябрь, 

апрель 
классные руководители 

Беседа на родительских собраниях на 

тему: 

- «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» 

1-8 октябрь 

 

 

 

ответственный по ПДД, 

классные руководители 

Беседа на родительских собраниях на 

тему: 

- «Административная ответственность 

за управление мототехникой лицами не 

достигшими определенного возраста и 

не имеющими соответствующей 

категории права управления» 

 

9-11 

сентябрь, 

апрель 

ответственный по ПДД, 

классные руководители 

 Информационная акция «Стань 

заметней на дороге» 

Световозвращающие элементы. 

1-8 
октябрь  

ноябрь  
классные руководители 

Классные  часы, посвященные 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП» 

1-11 
ноябрь классные руководители 
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Беседа на родительских собраниях на 

тему: 

- Консультация для родителей: 

особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

1-11 

декабрь 
ответственный по ПДД, 

классные руководители 

Классные часы «Зимние игры с 

опасностью выезда на проезжую часть» 

1-11 
декабрь классные руководители 

Видео-уроки «Внимание дорога!»  1-4 вторая 

четверть 

ответственный по ПДД, 

классные руководители 

Конкурс плакатов «Дорога. Светофор. 

Пешеход»  

5-11 
апрель 

ответственный по ПДД, 

педагог-организатор 

Беседа «Правила ДД для 

велосипедистов» 

1-11 
апрель классные руководители 

Профилактические мероприятия «У 

безопасности каникул не бывает!» 

1-11 
апрель - май классные руководители 

Инструктажи по ПДД и ТБ с учащимися 

перед запланированным выходом за 

пределы школы накануне каникул 

1-11 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

классные руководители 

Инструктаж по ПДД 

1-11 ежедневно на 

последнем 

уроке 

учителя – предметники 

 

Классные часы по ПДД 

1-11 ежемесячно и 

в последний 

день четверти 

классные руководители 

Встречи с инспектором ГИБДД на 

классных часах 

1-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

ответственный по ПДД 

Участие в районных конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

1-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

ответственный по ПДД 

 

Размещение на сайте школы материалов 

по профилактике детского ДТТ. 

 

в течение 

учебного года 
администратор сайта 

Вовлечение родителей в мероприятиях 

класса с выходом за пределы школы,  

сопровождение классных коллективов 

на экскурсиях, в походах и поездках. 

1-11 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

Беседы с обучающимися-нарушителями 

и их родителями.  

1-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

ответственный по ПДД 

Проведение учебных мероприятий, 

направленных на формирование 

навыков безопасного поведения детей 

младшего возраста на дорогах города. 

1-4 По 

отдельному 

графику 

(согласование

) 

ОГИБДД УМВД, МАОУ ДОД 

«Детский автогородок», зам. 

директора по ВР 

 

Модуль «Работа с родителями или законными представителями» 
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Дела  

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я  

 

Ответственные  

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11 Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

  

Январь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Участие в городских родительских собра

ниях 

1–11 В течение год

а 

Классные руководители 

Совместная работа родителей и учащихс

я в подготовке и проведению праздников

, общешкольных, классных мероприятий  

1–11 В течение год

а 

Классные руководители 

Изучить семьи учащихся, составить 

социальный паспорт класса 

1–11 Сентябрь 

Январь  

социальные педагоги; 

классные руководители 

Организация систематической работы по 

БДД, профилактике ДДТТ с учащимися и 

их родителями  

1–11 В течение 

года по 

отдельному 

плану 

заместитель директора по ВР; 

ответственный по БДД и 

профилактике ДДТТ; 

классные руководители 

Организовать детско-взрослые выходы и 

выезды на природу, в походы, на лыжные 

базы 

1–11 В течение 

года 

Классные руководители 
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Оказать помощь учащимся, склонным к 

правонарушениям, и их родителям в 

социальной адаптации 

1–11 В течение 

года 

социальные педагоги; 

педагоги-психологи; 

классные руководители 

Организовать проведение 

индивидуальных встреч и консультаций 

родителей с учителями-предметниками. 

 

1–11 В течение 

года 

классные руководители 

учителя - предметники 

Организовать и провести родительское 

собрание в классе в соответствии с 

рекомендованными темами на год 

1–11 1 раз в 

четверти 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

Контроль работы классных  

родительских комитетов 

1–11 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 



20 
 

 

 

 

          Приложение 1 

 

План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности  

Форма 

деятельности  

Количество часов в неделю/год Всего 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Духовно – 

нравственное 

Школьный 

музей  

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Школьная 

библиотека 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Общешкольные 

события 

В соответствии с планом воспитательной работы ОО 

Обще 

интеллектуальн

ое 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Предметные 

недели 

(общешкольные 

события) 

В соответствии с планом воспитательной работы ОО 

Общекультурно

е 

Театры, 

выставки, музеи  

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Прикладное 

творчество 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Спортивно – 

оздоровительно

е  

Тхэквондо 

(секция) 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Волейбол  1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Футбол  1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Социальное Классные часы, 

экскурсии 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Творческое 

объединение 

«Светоч»  

1/35 1/35 1/35 1/36 1/34 5/175 

Тематические 

недели 

(Общешкольные 

события) 

В соответствии с планом воспитательной работы ОО 

Итого  10/350 10/350 10/350 10/360 10/340 50/17

50 

 

 


