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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Праздник Первого звонка» - торжественная    

линейка. Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

Месячник Безопасности. Акция «Внимание, 

дети» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований) 

1-4 октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

1-4 1 октября Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-4 4 октября Учитель ОБЖ, зам. 

директора по ВР, 

классные рук. 

День Учителя 1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

День народного единства 

 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

День матери в России. Тематические классные 

часы, творческие программы 

1-4 27 ноября Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

Месячник правовых знаний 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

День неизвестного солдата 1-4 03.12 Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» 

(новогодние представления) 

1-4 27.12 Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

Рождественский праздник. День школы 1-4 11.01.21 Зам. директора по ВР, 

классные рук. 

День полного освобождения Ленинграда 1-4 27.01 Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

День российской науки. Проекты «Великие 

изобретения человечества». Встречи с 

интересными людьми 

1-4 8.02 Зам по УВ работе, 

классные рук. 

День родного языка 1-4 19.02 Учителя русского и 

литературы 

Всемирный день театра 

 

1-4 27.03 Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

1-4 12.04 Классные рук. 

Акция «Салют, Победа!» 

«Открытка ветерану» 

1-4 до 9.05 Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Уроки мужества 1-4 7.05 Зам по ВР работе, 
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Митинг, посвященный Великой Победе классные рук. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 9.05 Зам по ВР работе 

Праздник последнего звонка 1-4 май Зам по ВР работе 

День славянской письменности и культуры 1-4 24.05 Зам по ВР работе, 

классные рук., 

учителя русского и 

литературы 

День защиты детей. Праздничные мероприятия 1-4 1.06 Зам по УВ работе 

Работа школьного лагеря 1-4 июнь Зам по УВ работе, 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День русского языка – Пушкинский день 

России 

1-4 06.06 Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День России. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

1-4 12.06 Зам по ВР работе, 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби 1-4 22.06 

Зам по ВР работе, 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День семьи, любви и верности 1-4 08.07 
Классные 

руководители 

День молодежи 1-4 27.07 
Классные 

руководители 

День государственного флага Российской 

Федерации 
1-4 22.08 

Классные 

руководители 

Проведение тематических классных часов 1-4 
в течение 

года 

Зам по ВР работе, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников и по отдельному 

расписанию 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в 

неделю 

 

Ответственные 

Работа объединений дополнительного 

образования  
1-4 

Согласно 

расписания 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

День знаний (зачем человеку знания?)  1-2 05.09.2022 Классный руководитель 

Что мы Родиной зовем?  1-2 12.09.2022 Классный руководитель 

Мечтаю летать  1-2 19.09.2022 Классный руководитель 

Я хочу увидеть музыку  1-2 26.09.2022 Классный руководитель 

О наших бабашках и дедушках  1-2 03.10.2022 Классный руководитель 

Мой первый учитель  1-2 10.10.2022 Классный руководитель 

День отца (творческая мастерская)  1-2 17.10.2022 Классный руководитель 

Я и моя семья  1-2 24.10.2022 Классный руководитель 

День народного единства  1-2 07.11.2022 Классный руководитель 

Память времен (викторина)  1-2 14.11.2022 Классный руководитель 
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День матери (творческая мастерская)  1-2 21.11.2022 Классный руководитель 

Что такое герб?  1-2 28.11.2022 Классный руководитель 

Доброта – дорога к миру 

(мультконцерт)  
1-2 05.12.2022 Классный руководитель 

Герои Отечества разных 

исторических эпох. Работа с галереей 

героев) 

1-2 12.12.2022 Классный руководитель 

День Конституции (эвристическая 

беседа)  
1-2 19.12. 2022 Классный руководитель 

Умеем ли мы мечтать? (конкурс 

рисунков)  
1-2 26.12.2022 Классный руководитель 

Светлый праздник Рождества 

(творческая работа: елочная 

игрушка) 

1-2 16.01.2023 Классный руководитель 

Ленинград в дни блокады  1-2 23.01.2023 Классный руководитель 

Кто такие скоморохи?  1-2 30.01.2023 Классный руководитель 

Российские Кулибины (викторина)  1-2 13.02.2023 Классный руководитель 

Россия и мир (викторина)  1-2 20.02.2023 Классный руководитель 

Есть такая профессия – родину 

защищать (обсуждение фильма о 

войне) 

1-2 27.02.2023 Классный руководитель 

Поговорим о наших мамах 

(творческая работа: рисунок)  
1-2 06.03.2023 Классный руководитель 

Что такое гимн? (конкурс стихов)  1-2 13.03.2023 Классный руководитель 

Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия)  
1-2 20.03.2023 Классный руководитель 

Я иду … в театр (творческая 

мастерская)  
1-2 27.03.2023 Классный руководитель 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

9обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в космосе») 

1-2 03.04.2023 Классный руководитель 

Память прошлого (встреча с 

ветеранами)  
1-2 10.04.2023 Классный руководитель 

Заповедники России (виртуальная 

экскурсия)  
1-2 17.04.2023 Классный руководитель 

День труда (Герои мирной жизни) 

(эвристическая беседа)  
1-2 24.04.2023 Классный руководитель 

Мои увлечения (творческий конкурс)  1-2 29.04.2023 Классный руководитель 

Дети - герои Великой Отечественной 

войны ( встреча с ветеранами) 
1-2 15.05.2023 Классный руководитель 

День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалом) 

1-2 22.05.2023 Классный руководитель 

День знаний (рекорды России) 

(образовательный квиз)  
3-4 05.09.2022 Классный руководитель 

От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине (беседа)  
3-4 12.09.2022 Классный руководитель 

Мечтаю летать (работа с 

интерактивными карточками)  
3-4 19.09.2022 Классный руководитель 
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Я хочу услышать музыку 

(музыкальный конкурс талантов)  
3-4 26.09.2022 Классный руководитель 

О наших бабушках и дедушках 

(семейные истории)  
3-4 03.10.2022 Классный руководитель 

Яснополянская школа и ее учитель  

(работа с текстом)  
3-4 10.10.2022 Классный руководитель 

День отца ( творческая мастерская)  3-4 17.10.2022 Классный руководитель 

Петр и Феврония Муромские (работа 

с иллюстрациями)  
3-4 24.10.2022 Классный руководитель 

День народного единства (работа с 

интерактивной картой)  
3-4 08.11.2022 Классный руководитель 

Память времен (групповое 

обсуждение)  
3-4 14.11.2022 Классный руководитель 

День матери (творческая мастерская)  3-4 21.11.2022 Классный руководитель 

Герб России и Москвы. Легенда о 

Георгие Победоносце (работа с 

видеорядом) 

3-4 28.11.2022 Классный руководитель 

Один час моей жизни. Что я могу 

сделать для других? (групповое 

обсуждение) 

3-4 05.12.2022 Классный руководитель 

Герои Отечества разных 

исторических эпох (работа с галереей 

героев) 

3-4 12.12.2022 Классный руководитель 

День Конституции (эвристическая 

беседа)  
3-4 09.12. 2022 Классный руководитель 

О чем мечтали дети войны? (конкурс 

стихов)  
3-4 26.12.2022 Классный руководитель 

Светлый праздник Рождества (пишем 

письмо Дедушке Морозу)  
3-4 16.01.2023 Классный руководитель 

Ленинград в дни блокады (работа с 

текстом)  
3-4 23.01.2023 Классный руководитель 

Рождение Московского 

художественного театра (виртуальная 

экскурсия) 

3-4 30.01.2023 Классный руководитель 

День российской науки (викторина)  3-4 13.02.2023 Классный руководитель 

Россия и мир (викторина)  3-4 20.02.2023 Классный руководитель 

Есть такая профессия – родину 

защищать (литературная 

гостиная: конкурс стихов) 

3-4 27.02.2023 Классный руководитель 

8 марта – женский праздник 

(творческий флешмоб)  
3-4 06.03.2023 Классный руководитель 

Гимн России (работа с текстом)  3-4 13.03.2023 Классный руководитель 

Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия)  
3-4 20.03.2023 Классный руководитель 

Я иду … в театр (чтение по ролям)  3-4 27.03.2023 Классный руководитель 

День космонавтики ( обсуждение 

фильма «Время первых»)  
3-4 03.04.2023 Классный руководитель 

Память прошлого (конкурс стихов)  3-4 10.04.2023 Классный руководитель 

«Дом для дикой природы»:история 

создания (работа с 
3-4 17.04.2023 Классный руководитель 
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видеоматериалами) 

День труда (мужественные 

профессии) (беседы с ветеранами 

труда) 

3-4 24.04.2023 Классный руководитель 

Дорогами нашей Победы (встреча с 

ветеранами)  
3-4 15.05.2023 Классный руководитель 

День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалом) 

3-4 22.05.2023 Классный руководитель 

Мои увлечения (творческий конкурс)  3-4 29.05.2023 Классный руководитель 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов. 

1-4 до 15.09. Классные руководители 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

1-4 в течение года Совет Дела 

Деятельность школьного 

волонтерского отряда «Доброе сердце» 

 

1-4 в течение года 

 

 

Совет Дела 

Акция «Добро не уходит на 

каникулы…» 

1-4 июнь-август Вожатая 

Ежегодная церемония посвящения в 

члены детского объединения 

1-4 октябрь Вожатая 

Благотворительные акции, организация 

и участие: 

- школьные социальные акции; 

- муниципальные социальные акции; 

-региональные социальные акции; 

1-4 в течение года 

 

Совет Дела 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия 

Кипчаковского сельского поселения  и 

Кораблинского муниципального 

района 

4 в течение года 
Классные руководители, 

родительский комитет 

Профессиональные пробы в рамках 

уроков трудового воспитания 
1-4 в течение года 

Классные руководители 

Учителя трудового 

воспитания 

Трудовой десант (помощь в 

санитарной очистке и 

благоустройстве территории школы) 

3-4 октябрь, апрель Вожатые, 

Совет Дела, 

Классные руководители 

Встречи с интересными людьми, 

профессионалами своего дела 
1-4 в течение года 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Викторины, игры, конкурсы 

«В мире профессий» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Тематические беседы «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 
1-4 в течение года Классные руководители 

Участие в онлайн уроках 1-4 в течение года Классные руководители 
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«Проектория», «Большая перемена» 

Урок успеха. Встреча с успешным 

человеком 
1-4 в течение года Классные руководители 

Проектная деятельность «Профессия 

моих родителей», «Моя будущая 

профессия» 

1-4 в течение года Классные руководители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация работы согласно Плану 

работы РДШ на базе ОО 

 

2-4 в течение года Старшая вожатая,  актив 

РДШ 

День Учителя 1-4 05.10 Старшая вожатая,  актив 

РДШ 

Моё движение–РДШ 

(прием в РДШ, чествование лидеров и 

активистов движения» 

2-4 22.10 Старшая вожатая,  актив 

РДШ 

Представление конкурсов РДШ 2-4 в течение года 
Старшая вожатая,  актив 

РДШ 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства  

1-4 09.11 Старшая вожатая,  актив 

РДШ 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация работы отрядов по  

благоустройству пришкольной 

территории. 

1-4  в течение года Классные руководители 

«Экологический патруль»  1-4  в течение года Классные руководители 

Конкурс «На лучшее новогоднее 

оформление классных 

кабинетов» 

1-4  20.12-28.12 
Классные руководители 

Учителя ИЗО 

Цикл мероприятий в рамках 

рождественских праздников 

«Светом спасения сияет звезда» 

1-4  январь Куратор РДШ 

Конкурс «На лучшее новогоднее 

оформление оконных проемов»  
1-4  20-28.12 

Классные руководители 

Учителя ИЗО 

Конкурс на лучший дизайн школьной 

клумбы  
1-4  4 четверть Классные руководители 

Экологические волонтеры  

(изготовление и развешивание на 

пришкольной территории кормушек) 

1-4  в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Реализация плана школьного Совета 

отцов 

1-4 в течение года Зам по ВР работе, 

классные руководители 

Родительский всеобуч. Университет 

для родителей 

1-4 в течение года Администрация школы, 

родительский комитет 

школы 

Родительские собрания по классам:    
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 «Трудности адаптации»; 1 сентябрь Классные руководители 

первоклассников в школе»;    

 «Здоровое питание–гарантия 1-11   

нормального развития ребенка»;    

 «Нормативно-правовые 

документы»; 

1-11   

 «Нравственные ценности 

семьи»; 

1-4 февраль  

 «Формирование активной 1-4 февраль  

жизненной позиции в школе и дома»;    

 «Летняя оздоровительная 

кампания»; 

1-4 февраль  

 «Предварительные итоги года». 1-4 апрель  

РДШ: «В РДШ всей семьёй» 1-4  в течение года Куратор РДШ 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда Мороза 

1-4 декабрь Классные руководители 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

родители февраль Совет школы 

Родительское собрание будущих 

первоклассников 

родители 

будущих 

первоклас –  

сников 

апрель Администрация 

Соревнования «Папа, мама , я–

спортивная семья» 

1-4 апрель Классные рук., учитель 

физкультуры 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Праздник Первого звонка» - 

торжественная    линейка. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-11 1.09 ЗДВР, 

Классные рук. 

День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09 ЗДВР, 

Классные рук. 
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210 лет со Дня Бородинского сражения 

5-9 07.09 ЗДВР, 

Классные рук. 

Месячник Безопасности 

Акция «Внимание, дети» 

1-11 сентябрь ЗДВР, 

Классные рук. 

Трудовой десант (территория 

сельского поселения,  школы, 

благоустройство классных комнат) 

5-9 сентябрь, 

октябрь, январь, 

апрель 

Совет Дела 

Классные рук. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 04.10 ЗДВР, 

Классные рук. 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований) 

5-9 октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Совет Дела 

Классные рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый 

образ жизни». Проведение игр по 

станциям «ЗОЖ» 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры, 

классные рук. 

День народного единства 5-9 ноябрь Учителя истории 

Месячник правовых знаний. КТД 

«Человек и общество» 

5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

День неизвестного солдата 5-9 03.12 Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

День конституции. Музейные чтения 

по государственной символике, по 

истории создания Конституции РФ 

5-9 до 12.12.21 Учителя истории, 

обществознания 

Мероприятие «Мы встречаем Новый 

год» (новогодние представления) 

5-9 24.12. Совет Дела 

День полного освобождения 

Ленинграда 

5-9 27.01 Учителя истории, 

обществознания 

День российской науки. Проекты 

«Великие изобретения человечества» 

Встречи с интересными людьми 

5-9 8.02 ЗД по УВР, 

классные рук. 

День родного языка 5-9 19.02 Учителя русского языка и 

литературы 

День Защитника Отечества 5-9 23.02 ЗД по УВР, 

классные рук. 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18.03 Учителя истории, 

обществознания 

Всемирный день театра 

 

5-9 27.03 Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 

 

12.04.23 Учителя физики и 

астрономии 

Всемирный день Земли 5-9 22.04 Учитель биологии, 

классные рук. 

Акция «Салют, Победа!». «Письмо 

ветерану» 

5-9 до 9.05 Учителя русского языка и 

литературы 
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Уроки мужества. Митинг, 

посвященный Великой Победе 

5-9 07.05 Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 9.05 Классные рук. 

 

Праздник последнего звонка. 5-9 май Зам по ВР работе 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24.05 Зам по ВР работе, 

классные рук., учителя 

русского и литературы 

Праздничные мероприятия к Дню 

защиты детей 

5-8 31.05 Зам по ВР работе 

Посещение музеев, экскурсии 5-9 в течение года Классные рук. 

Проведение тематических классных 

часов 
5-9 в течение года 

Зам по ВР работе, 

классные руководители 

Праздник вручения аттестатов 
9 

июнь 
Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные часы: 

«Безопасность дорожного движения», 

«Дом-Школа», «Правила поведения в 

школе, общественных местах, по 

питанию, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД», «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся», «Инструктажи по ТБ» 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

до 11.09 

Классные рук 

Акция «Внимание, дети» 5-8 сентябрь Классные рук. 

 

Мы выбираем ГТО 5-9 сентябрь Классные рук. 

 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

5-9 28-30.09 Классные рук. 

 

День здоровья 5-9 26.10 Классные рук. 

 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

5-9 октябрь Классные рук. 

 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период. Проведение инструктажей 

5-9 октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства» 

5-9 8.11 Классные рук. 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 ноябрь Классные рук. 

 

Мастер–классы от мам на разные виды 

Прикладного творчества и т.п. 

5-6 29.11 Классные рук 
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День героев Отечества 5-9 9.12 Классные рук. 

 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

5-9 декабрь Классные рук. 

Работает мастерская Деда Мороза 5-9 2-3 неделя 

декабря 

Классные рук. 

 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

5-9 27.01 Классные рук. 

 

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

 

Классные часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок 

5-9 12.04 Классные рук. 

 

Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

5-9 21.04 Классные рук., 

родители 

Классный час «Урок мужества» 5-9 08.05 Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников и по отдельному 

расписанию 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 
6-7 05.09.2022 Классный руководитель 

Родина, души моей родинка (работа 

с интерактивной картой) 
6-7 12.09.2022 Классный руководитель 

Земля – это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели 

(интерактивная звездная карта) 

6-7 19.09.2022 Классный руководитель 

Моя музыка (музыкальный конкурс 

талантов)  
6-7 26.09.2022 Классный руководитель 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения в 

наших руках (социальная реклама) 

6-7 03.10.2022 Классный руководитель 

Ежедневный подвиг учителя (мини-

сочинение)  
6-7 10.10.2022 Классный руководитель 

Отец – родоначальник 

(фотоистории)  
6-7 17.10.2022 Классный руководитель 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома (групповая дискуссия) 
6-7 24.10.2022 Классный руководитель 

Мы – одна страна! (работа с 

интерактивной картой) 
6-7 08.11.2022 Классный руководитель 

Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

6-7 14.11.2022 Классный руководитель 

О руки наших матерей (конкурс 

стихов)  
6-7 21.11.2022 Классный руководитель 

Герб страны как предмет нашей 6-7 28.11.2022 Классный руководитель 
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гордости (экспертное интервью) 

Жить – значит действовать 

(проблемная  
6-7 05.12.2022 Классный руководитель 

Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) 
6-7 12.12.2022 Классный руководитель 

«Величественны и просты слова 

Единого Закона всей отчизны, 

Дарующего главные права: 

Работать, радоваться, жить» 

(эвристическая беседа) 

6-7 09.12. 2022 Классный руководитель 

Зачем мечтать? (групповое 

обсуждение)  
6-7 26.12.2022 Классный руководитель 

Дарит искры волшебства Светлый 

праздник Рождества (музыкальная 

гостиная) 

6-7 16.01.2023 Классный руководитель 

«…осталась одна Таня» ( работа с 

дневником героя) 
6-7 23.01.2023 Классный руководитель 

К.С. Станиславский и погружение в 

волшебный мир театра (чтение по 

ролям) 

6-7 30.01.2023 Классный руководитель 

«Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов 

российская земля рождать …» 

(интеллектуальный марафон) 

6-7 13.02.2023 Классный руководитель 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 
6-7 20.02.2023 Классный руководитель 

На страже родины (литературная 

гостиная: рассказы о войне) 
6-7 27.02.2023 Классный руководитель 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах) 

6-7 06.03.2023 Классный руководитель 

Гимн России (работа с текстом)  6-7 13.03.2023 Классный руководитель 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 
6-7 20.03.2023 Классный руководитель 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 
6-7 27.03.2023 Классный руководитель 

Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» (работа с 

биографией) 

6-7 03.04.2023 Классный руководитель 

Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная дискуссия) 
6-7 10.04.2023 Классный руководитель 

«Зелёные привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

6-7 17.04.2023 Классный руководитель 

Праздник Первомай (встреча с 

людьми разных профессий) 
6-7 24.04.2023 Классный руководитель 

«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки 

за собой повести…» 

(литературная гостиная) 

6-7 15.05.2023 Классный руководитель 
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День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалом) 

6-7 22.05.2023 Классный руководитель 

Перед нами все двери открыты 

(творческий флешмоб) 
6-7 29.05.2023 Классный руководитель 

День Знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 
8-9 05.09.2022 Классный руководитель 

Родина, души мой родинка (работа с 

интерактивной картой) 
8-9 12.09.2022 Классный руководитель 

Земля – это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели. 

(интерактивная звездная карта) 

8-9 19.09.2022 Классный руководитель 

Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс талантов) 
8-9 26.09.2022 Классный руководитель 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения в 

наших руках (социальная 

реклама) 

8-9 03.10.2022 Классный руководитель 

Ежедневный подвиг учителя (мини-

сочинение)  
8-9 10.10.2022 Классный руководитель 

Образ отца в отечественной 

литературе (литературная гостиная) 
8-9 17.10.2022 Классный руководитель 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома (групповая дискуссия) 
8-9 24.10.2022 Классный руководитель 

Мы – одна страна! (работа с 

интерактивной картой) 
8-9 08.11.2022 Классный руководитель 

Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

8-9 14.11.2022 Классный руководитель 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 
8-9 05.12.2022 Классный руководитель 

Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) 
8-9 12.12.2022 Классный руководитель 

Конституция – основа правопорядка 

(деловая игра) 
8-9 09.12. 2022 Классный руководитель 

Полет мечты (групповое 

обсуждение)  
8-9 26.12.2022 Классный руководитель 

Дарит искры волшебства Светлый 

праздник Рождества (музыкальная 

гостиная) 

8-9 16.01.2023 Классный руководитель 

«Никто не забыт и ничто не забыто ( 

работа с историческими 

документами) 

8-9 23.01.2023 Классный руководитель 

С чего же начинается театр? (к 

юбилею К.С. Станиславского 

посвящается) (анализ биографии 

театрального деятеля) 

8-9 30.01.2023 Классный руководитель 

«Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов 

российская земля рождать 

8-9 06.02.2023 Классный руководитель 
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…» (интеллектуальный марафон) 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 
8-9  13.02.2023 Классный руководитель 

Идут российские войска (работа с 

видеоматериалами) 
8-9  20.02.2023 Классный руководитель 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах) 

8-9  06.03.2023 Классный руководитель 

Гимн России (работа с текстом)  8-9  13.03.2023 Классный руководитель 

Крым на карте России ( работа с 

интерактивной картой) 
8-9  20.03.2023 Классный руководитель 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 
8-9  27.03.2023 Классный руководитель 

Он сказал: «Поехали» (работа с 

видеоматериалами) 
8-9  03.04.2023 Классный руководитель 

Без срока давности (работа с 

историческими документами) 
8-9  10.04.2023 Классный руководитель 

«Зелёные привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

8-9  17.04.2023 Классный руководитель 

История Дня труда (встреча с 

людьми разных профессий) 
8-9  24.04.2023 Классный руководитель 

Русские писатели и поэты о войне 

(литературная гостиная) 
8-9  15.05.2023 Классный руководитель 

День детских общественных 

организаций (социальная реклама) 
8-9  23.05.2023 Классный руководитель 

Перед нами все двери открыты 

(творческий флешмоб) 
8-9  29.05.2023 Классный руководитель 

История Дня труда (встреча с 

людьми разных профессий) 
8-9  24.04.2023 Классный руководитель 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа органов ученического 

самоуправления. 

Выборы в Советы всех уровней  

 Советы классов 

 Совет Дела 

 Актив РДШ 

Актив волонтерского движения 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

День ученического самоуправления  5-9 05.10.2022 Классный руководитель 

Заседания Совета школы.  5-9 09.12. 2022 Классный руководитель 

Реализация общешкольного плана по 

преемственности на разных этапах 

обучения 

5-9 26.12.2022 Классный руководитель 

Организация работы по 

благоустройству 

пришкольной территории 

5-9 16.01.2023 Классный руководитель 
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Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятие  «Профессия моих 

родителей» 

5-6 ноябрь Классные руководители 

 

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗ 9 по плану ЗДВР, 

классные руководители 

Ярмарка профессий 7-9 по 

плану 

ЗДВР, 

классные руководители 

Реализация проекта «Билет в 

будущее», проект «Проектория» 

5-9 по 

плану 

ЗДВР, 

классные руководители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Моё движение–РДШ (прием в РДШ, 

чествование лидеров и активистов 

движения» 

5-9 22.10 , 

Актив РДШ 

Деятельность школьного 

волонтерского отряда «Доброе 

сердце». Деятельность школьного 

лесничества «Зеленые Острова» 

5-9 в течение года Классные руководители 

Представление конкурсов РДШ 5-9 21.10 Классные 

руководители 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства 

5-9 8.11 Классные 

руководители, вожатые 

РДШ. «Молодежь за ЗОЖ» 8-9 12.11 Классные 

руководители 

Конституция моей страны 5-9 10.12 Классные руководители, 

вожатые 

РДШ. Акция «Армейский чемоданчик» 5-9 20.02 Классные руководители, 

Лидеры РДШ 

РДШ: День книгодарения 

Акция «Книга от вожатого» 

5-9 17.03 Совет Дела 

Слет вожатых 5-9 май ЗДВР, 

Совет учащихся 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Операция «Уют» по экологическому 

благоустройству кабинетов и 

пришкольной территории 

5-9 сентябрь Классные рук. 
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Оформление классных уголков 5-9 тематика по 

плану 

Советы классов 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 

Дню учителя 

5-9 до 05.10 Совет Дела 

Новогоднее украшение школы. 

Мастерская Деда Мороза 

5-9 декабрь Классные рук. 

Конкурс рисунков и поделок 

«Рождество» 

5-9 январь Классные рук. 

Месячник санитарной 

очистки школьной 

территории 

  5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет 

ко Дню защитника Отечества 

5-9 до 22.02 Совет Дела 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 

Дню 8 марта 

5-9 до 22.02 Совет Дела 

Оформление школы к празднику День 

Победы 

5-9 до 08.05 Совет Дела 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 1-11кл 07.10. Администрация, 

Классные 

Рук. 

Родительские собрания по классам 

 (вопросы) 

 «Здоровое питание – гарантия 

нормального развития ребенка», 

 Нормативно-правовые 

документы, 

 «Психолого-педагогические 

проблемы адаптации ребенка в 

средней школе», 

 Формирование навыков 

жизнестойкости, 

 «Роль взрослых в оказании 

помощи подростку в кризисных 

ситуациях», 

 

 

5-11 

 

5-11 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

Классные рук., психолог 

   

   

5-9 декабрь  

   

   

 февраль  

 «Профилактика  зависимых    

состояний»,    

 «Нравственные ценности, 5-8 февраль Приглашенные 

 Участие в митингах, собраниях, 9 февраль специалисты 

демонстрациях и пикетах–ФЗ-54от    

19.06.2004г    

 Формирование активной    

жизненной позиции в школе и дома 5-11 февраль  

 Профориентация. Дороги 

которые  

   

выбирают наши дети, 9 февраль  

 Летняя оздоровительная    



17 
 

кампания 

РДШ: «В РДШ всей семьёй» 5-6  до 21.09. Классные рук. 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому 

году, участие  в мастерской Деда 

Мороза 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Анти наркотическая акция 

«Родительский урок» 

родители февраль Классные руководители 

Соревнования «Папа, 

спортивная семья» 

мама, я – 5-9 апрель Классные рук., учитель 

физкультуры 

Школа ответственного родительства 

(школьный и внутриклассный уровень) 

5-9 по плану Администрация 

День открытых дверей 5-9 март Администрация 

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории 

5-9 июнь Администрация, классные 

рук. 

Участие родителей в празднике 

«День защиты детей» 

5-9 1.06 Классные рук. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Праздник Первого звонка» - торжественная    

линейка. Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09.22 ЗД по ВР, 

классные рук. 

День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 03.09 ЗДВР, 

Классные рук. 

210 лет со Дня Бородинского сражения 10-11 07.09 ЗДВР, 

Классные рук. 

Месячник Безопасности. Акция «Внимание, дети» 10-11 сентябрь Организатор 

внеурочной 

деятельности, 

Классные рук. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11 04.10 ЗДВР, 

Классные рук. 

Трудовой десант (территория поселения, школы, 

благоустройство классных комнат) 

10-11 сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Совет Дела, классные 

рук. 
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День здоровья  (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, соревнований 

10-11 октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Учитель 

физкультуры, 

классные рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ жизни». 

Проведение игр по станциям «ЗОЖ» 

10-11 ноябрь Учитель 

физкультуры, 

классные рук. 

День народного единства 

 

10-11 8.11. Учителя истории и 

обществознания 

Месячник правовых знаний 10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

День конституции. Музейные чтения по 

Государственной символике, по истории создания 

конституции РФ 

10-11 до 12.12.21 КМИ, учителя 

истории, 

обществознания 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» 

(новогодние представления) 

10-11 24.12. ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда 10-11 27.01 Учителя истории, 

обществознания 

День российской науки. Проекты «Великие 

изобретения человечества» Встречи с интересными 

людьми 

10-11 8.02 ЗД по УВР, 

классные рук. 

День родного языка 10-11 19.02 Учителя русского 

языка и литературы 

День Защитника Отечества 10-11 23.02 ЗД по УВР, 

классные рук. 

День воссоединения Крыма и России 10-11 18.03 Учителя истории, 

обществознания 

Всемирный день театра 

 

10-11 27.03 Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

10-11 12.04 Классные рук. 

Акция «Салют, Победа!» 

«Открытка ветерану» 

10-11 до 9.05 Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Уроки мужества. Митинг, посвященный Великой 

Победе 

10-11 7.05 Зам по ВР работе, 

классные рук. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 9.05 Зам по ВР работе 

Праздник последнего звонка. 10-11 май Зам по ВР работе 

День славянской письменности и культуры 10-11 24.05 Зам по ВР работе, 

классные рук., 

учителя русского и 

литературы 

День защиты детей. Праздничные мероприятия 10-11 1.06 Зам по УВ работе 

Работа школьного лагеря 10-11 июнь Зам по УВ работе, 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 
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День русского языка – Пушкинский день России 10-11 06.06 Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День России. Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

10-11 12.06 Зам по ВР работе, 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби 

10-11 

22.06 

Зам по ВР работе, 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Праздник вручения аттестатов 
11 

июнь 
Зам по ВР работе, 

классные рук. 

День семьи, любви и верности 
10-11 

08.07 
Классные 

руководители 

День молодежи 
10-11 

27.07 
Классные 

руководители 

День государственного флага Российской 

Федерации 

10-11 
22.08 

Классные 

руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Моя безопасность». Правила 

поведения в школе, общественных местах, по 

профилактике детского травматизма. Правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Инструктажи по ТБ 

 

 

10-11 

 

 

до 11.09 

Классные рук 

Акция «Внимание, дети» 5-11 сентябрь Классные рук. 

Мы выбираем ГТО 10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры, 

Классные рук. 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 10-11 28-30.09 Классные рук., 

вожатые 

День здоровья 10-11 26.10 Учитель 

физкультуры, 

Классные рук. 

Классные часы по формированию жизнестойкости, 

толерантности 

10-11 октябрь Классные рук. 

 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период. Проведение 

инструктажей 

10-11 октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы посвященные «Дню народного 

единства» 

10-11 8.11 Классные рук. 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 10-11 ноябрь Классные рук. 

 

День героев Отечества 10-11 9.12. Классные рук. 

 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 10-11 декабрь Классные рук. 
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Работает мастерская Деда Мороза 10-11 2-3 неделя 

декабря 

Классные рук. 

 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

10-11 27.01 Классные рук. 

 

Поздравления девочек и мам 10-11 до 7.03 Классные рук. 

 

Классные часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок 

10-11 12.04 Классные рук. 

 

Классный час «Наша семья в годы войны» 10-11 21.04 Классные рук., 

родители 

Классный час «Урок мужества» 10-11 09.05 Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников и по отдельному 

расписанию 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия по внеурочной 

деятельности и работа в 

объединениях дополнительного 

образования 

10-11 

Согласно 

отдельному 

расписанию 

Классные руководители, 

педагоги ДО 

Цикл «Разговоры о важном» 

День Знаний (что я знаю?) 

(групповая дискуссия) 
10-11 05.09.2022 Классные руководители 

Родину не выбирают… (конкурс 

стихов)  
10-11 12.09.2022 Классные руководители 

Земля – это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели..  

(интерактивная звездная карта) 

10-11 19.09.2022 Классные руководители 

Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

10-11 26.09.2022 Классные руководители 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения в 

наших руках (социальная реклама) 

10-11 03.10.2022 Классные руководители 

Ежедневный подвиг учителя (мини-

сочинение)  
10-11 10.10.2022 Классные руководители 

Роль отца в формировании личности 

ребенка (урок-рассуждение) 
10-11 17.10.2022 Классные руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома (групповая дискуссия) 
10-11 24.10.2022 Классные руководители 

Мы едины, мы – одна страна! 

(работа с интерактивной картой) 
10-11 08.11.2022 Классные руководители 

Многообразие языков и культур 

народов России (работа с 

интерактивной картой) 

10-11 14.11.2022 Классные руководители 
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О руки наших матерей ( конкурс 

стихов) («Она молилась…») 
10-11 21.11.2022 Классные руководители 

Герб как составная часть символики 

Российской Федерации (обсуждение 

видеоматериалов)  

10-11 28.11.2022 Классные руководители 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 
10-11 05.12.2022 Классные руководители 

Кто такой герой (Герой мирной 

жизни) (проблемная дискуссия) 
10-11 09.12.2022 Классные руководители 

Главный закон России (деловая 

игра) 
10-11 12.12. 2022 Классные руководители 

Полет мечты (групповое 

обсуждение)  
10-11 26.12.2022 Классные руководители 

«Дарит искры волшебства Светлый 

праздник Рождества…» 

(Рождественские чтения) 

10-11 16.01.2023 Классные руководители 

Ленинградский метроном (работа с 

историческими документами) 
10-11 23.01.2023 Классные руководители 

К.С. Станиславский как реформатор 

отечественного театра и создатель 

национальной актерской системы 

(анализ биографии театрального 

деятеля) 

10-11 30.01.2023 Классные руководители 

Современная наука – современному 

человеку (встреча с молодыми 

учеными) 

10-11 06.02.2023 Классные руководители 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой)  
10-11 13.02.2023 Классные руководители 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (мини-эссе) 
10-11 06.03.2023 Классные руководители 

Гимн России (работа с текстом)  10-11 13.03.2023 Классные руководители 

Крым на карте России (работа с 

интерактивной картой) 
10-11 20.03.2023 Классные руководители 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 
10-11 27.03.2023 Классные руководители 

День космоса (обсуждение фильма 

«Время первых») 
10-11 03.04.2023 Классные руководители 

Возмездие неотвратимо (работа с 

историческими документами) 
10-11 10.04.2023 Классные руководители 

«Зеленые» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

10-11 17.04.2023 Классные руководители 
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День труда (моя будущая 

профессия) (встреча с людьми 

разных профессий) 

10-11 24.04.2023 Классные руководители 

Современные писатели и поэты о 

войне (литературная гостиная) 
10-11 15.05.2023 Классные руководители 

День детских общественных 

организаций (социальная реклама) 
10-11 22.05.2023 Классные руководители 

Пред нами все двери открыты 

(творческий флешмоб) 
10-11 29.05.2023 Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Всемирный день моря 10-11 28.09 Учителя-предметники 

Всемирный день защиты животных 10-11 4.10 Учителя-предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10 Учитель биологии, 

экологии 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

10-11 ноябрь, май Учителя истории 

День заповедников 10-11 январь Учителя-предметники 

День родного языка 10-11 19.02 Учителя-предметники 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов 

10-11 до 15.09. Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентационное мероприятие 

«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор 

10-11 20.11 Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

учреждения Кораблинского 

10-11 в течение года Классные 

руководители 
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муниципального района 

Трудовой десант (помощь в  

санитарной очистке и благоустройстве 

территории школы) 

10-11 октябрь, 

апрель 

Совет Дела, классные 

рук. 

Ярмарка профессий 10-11 по плану Классные руководители 

Проект «Проектория» 10-11 по плану Классные руководители 

Проект «Билет в будущее» 10-11 по плану Классные 

руководители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Моё движение–РДШ (прием в РДШ, 

чествование лидеров и активистов 

движения» 

10-11 22.10 ЗДВР, 

актив РДШ 

Каждый ребенок–чемпион. 

(знакомство с платформой СПОРТ. 

РДШ.РФ) 

10-11 24.09 Классные руководители 

Представление конкурсов РДШ 10-11 22.10 Классные 

руководители 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства 

10-11 8.11 Классные 

руководители, вожатые 

РДШ. «Молодежь за ЗОЖ» 10-11 12.11 Классные 

руководители 

Конституция моей страны 10-11 10.12 Классные 

руководители, вожатые 

Соревнования «А ну-ка, парни!» 10-11 к 23.02 Классные рук. 

РДШ. Акция «Армейский чемоданчик» 10-11 

 

19.02 Классные 

руководители, 

лидеры РДШ 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 тематика по 

плану 

Советы классов 

День учителя.Праздничное 

Оформление и поздравления 

10-11 5.10 Классные руководители, 

вожатые 

Новогоднее украшение школы. 

Мастерская Деда Мороза 

10-11 декабрь Классные рук. 

Месячник санитарной очистки 

школьной территории 

10-11 октябрь, 

апрель 

Совет Дела, 

классные рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет 

ко Дню защитника Отечества 

10-11 до 22.02 Совет Дела 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 

Дню 8 марта 

10-11 до 22.02 Совет Дела 

Оформление школы  к празднику  

День Победы 

10-11 май Совет Дела 
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Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11кл 10.09 Администрация, 

Классные рук. 

Родительские собрания по классам:    

    

 «Здоровое  питание–гарантия 10-11 сентябрь Классные рук. 

нормального развития ребенка»,    

 Нормативно-правовые 

документы, 

10-11 сентябрь  

 Формирование навыков 11 декабрь  

жизнестойкости,    

  «Профилактика зависимых 10-11 февраль  

состояний»,    

 «Нравственные ценности 

семьи», 

10-11 февраль  

 Первые выборы вашего 

ребенка, 

10-11 февраль  

 Формирование активной 10-11 апрель  

жизненной позиции и в школе и дома,    

 Профориентация. 

 Дороги, которые 

10-11 апрель Приглашенные 

Выбирают наши дети,   специалисты 

 Предварительные итоги года 10-11 апрель  

Лекторий для родителей в рамках 

ШОР 

родители октябрь Зам. директора по ВР 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (в рамках ШОР) 

родители февраль Зам. директора по ВР 

Школа ответственного родительства 

(школьный и внутриклассный уровень) 

родители по плану Зам. директора по ВР 

День открытых дверей 10-11 март Aдминистрация 

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории 

10-11 июнь Aдминистрация, 

классные рук. 
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Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических 

репрессий. Ноябрь: 

 4 ноября: День народного 

единства. Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День 

спасателя. Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

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

 27 января: День снятия блокады 

Ленинграда. Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника 

Отечества. Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией. Апрель: 

 12 апреля: День 

космонавтики. Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 



26  

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День 

молодёжи. Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и 

верности. Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 


