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«Утверждаю» 
_________С.Е. Боркевич 

Директор МБОУ  
«Михайловская СОШ  

им. ГСС А.К. Скрылёва» 
 

План 
воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
 

План воспитательной работы 1-4 класс 
Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие Классы Дата 
проведения 

Ответственн
ые 

Проведение онлайн 
конкурсов и викторин на 
платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и других 
образовательных 
плаформах. 

1-4 По графику Классные 
руководители 

Предметная Неделя: 
«Занимательные науки» 
викторины, конкурсы, 
видео, презентации.  

1-4 Ноябрь 
апрель 

Классные 
руководители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 
Модуль «Классное руководство» 

 
Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 
Ответственные  

Знакомство с классами. 1 сентябрь Классные 
руководители 

Составление 
социальных паспортов 
класса. 

1-4 класс Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Инструктажи по  
безопасности на 
дорогах, при пожаре, на 
воде,с 
электроприборами, 
водоемах, гололеде. 

1-4 По графику. Классные 
руководители 

Родительское собрание с 
родителями 
первоклассников. 
Знакомство с Уставом 
школы, правилами 

1 класс Сентябрь Администрация 
школы, 
классные 
руководители 
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распорядка школьной 
жизни. 
Планирование и участие 
в работе МО классных 
руководителей школы. 

1-4 По графику Зам. по ВР 
Классные 
руководители 

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

1-4 03.09 Классные 
руководители  

Классный час, 
посвященный 
Международному дню 
глухих «Берегите слух!» 

1-4 26.09 Классные 
руководители  

Классный час «День 
народного единства». 

1-4 04.11 Классные 
руководители 

Классный час «Берегите 
зрение!». 
Международный день 
слепых. 

1-4 13.11 Классные 
руководители 

Урок мужества ко  
Дню Неизвестного 
Солдата. 

1-4 03.12 Классные 
руководители 
 

Единый урок «Права 
человека». 

1-4 10.12 Классные 
руководители 

Классный час «День 
Конституции Российской 
Федерации». 

1-4 12.12 Классные 
руководители 
 

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

1-4 11.01 Классные 
руководители 
Зам. директора 
по ВР 

Единый урок мужества, 
посвященный  
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год). 

1-4 27.01 Классные 
руководители 
Зам. директора 
по ВР 

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

1-4 15.02 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

Классный час, 1-4 18.02 Классные 
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посвященный  
Дню воссоединения 
Крыма и России. 

руководители 
Зам.директора 
по ВР 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 

1-4 12.04 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

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

1-4 05.05 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 
Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 
 
Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 
Ответственные  

Создание родительского 
комитета, планирование 
его работы. 

1-4 сентябрь Администрация 
школы, 
классные 
руководители 

День отца. 

 

1-4 Третье 
воскресень
е октября: 

Классные 
руководители , 
родительский 
комитет 

Общешкольное 
родительское собрание. 

1-4 Октябрь, 
март 

Директор 
школы 

Дискуссионный клуб 
«Родительский 
лекторий»,  - 
обсуждение наиболее 
острых вопросов 
воспитания детей.  

1-4 1раз/четвер
ть 

Администрация
, социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Информационное 
оповещение через 
школьный сайт. 

1-4 В течение 
года 

Администрация 
школы 

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам воспитания 
детей. 

1-4 В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
психолог, 
классный 
руководитель 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии. 

1-4 По плану 
классных 
руководите
лей 

Классные 
руководители 
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Работа Совета 
профилактики с  
неблагополучными  
семьями  по вопросам 
воспитания, обучения 
детей. 

1-4 По плану 
Совета 

Председатель 
Совета 

Участие родителей в 
проведении 
общешкольных, 
классных мероприятий: 
День знаний »,  
«Новогодний бум» 
««Мама, папа, я – 
отличная семья!», 
классные «огоньки» 
День победы, 
«Последний звонок» и 
др. 

1-4 В течение 
года 

Администрация 
школы, 
классные 
руководители 

 Индивидуальные планы 
классных руководителей 

 

 Модуль «Внеурочная 
деятельность» 
 

 

Класс Учитель Название кружка 
1-4 Мудров А.С. «Шахматы и шашки» 
1-4 Новиков М.Ю. «Весёлый мяч» 
1-4 Трофимова И.Л. «Историческое краеведения» 
1-4 Дорохова С.А. «Я исследователь» 
 Модуль «Самоуправление» 

 
 

Мероприятие  Классы  Дата 
проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, 
активов  классов, 
распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе. 

1-4 Конец года Классные 
руководители, 
Лидеры советов 
класса 

 Модуль «Профориентация» 
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Месячник 
профориентаций в 
школе: 
- конкурс рисунков, 
проект «Профессии 
моих родителей», 
викторина «Все 
профессии важны – 
выбирай на вкус!», 
беседы. 

1-4 январь Учителя 
начальных 
классов 

 Модуль «Общешкольные дела»  
Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 
Ответственные  

1 сентября: День знаний;  

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

1-4 1.09. Заместитель 
директора по 
ВР 

«Посвящение в 
первоклассники». 

1-4 сентябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

День учителя в школе: 
акция по поздравлению 
учителей, учителей-
ветеранов 
педагогического труда, 
День самоуправления, 
концертная программа. 

1-4 октябрь Зам.по ВР 
классные 
руководители  

Президентские 
состязания по ОФП.  

1-4 октябрь Учителя 
физкультуры  

«Золотая осень»:  
Конкурс рисунков. 
Праздник Осени. 
Конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала. 
Участие в районном 
конкурсе: «Урожай через 
край».  
 

1-4 октябрь Классные 
руководители 
Зам.по ВР 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка 
рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению 
мам с Днем матери, 

1-4 ноябрь  Зам. по ВР 
классные 
руководители 
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конкурсная программа 
«Мама, папа, я – 
отличная семья!»  
День матери.  1-4 ноябрь Классные 

руководители 
К Дню Героев Отечества 
«Час чтения былин о 
русских богатырях». 
Просмотр мультфильма. 

1-2 9 декабрь Классные 
руководители 

«О героях былых 
времен», презентация о 
Александре Невском  и 
Дмитрии Донском. 

3-4 9 декабрь Классные 
руководители 

День освобождения 
города Ливен от 
немецко-фашистских 
захватчиков. «Мы 
помним. Мы гордимся!» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического 
воспитания в школе. 
Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс рисунков, 
поделок, утренник. 

1-4 декабрь Зам.по ВР 
классные 
руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда».  

1-4 январь  Классные  
руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического 
воспитания: военно-
патриотическая игра 
«Зарница», «Веселые 
старты», фестиваль 
патриотической песни,  
акция по поздравлению 
пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки 
мужества. 

1-4 февраль Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

День науки в школе: 
защита проектов и 
исследовательских работ 
«Мудрый совенок». 

1-4 март Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 
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8 Марта в школе: 
конкурс рисунков, акция 
по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, 
утренник. 

1-4 март Классные  
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного 
воспитания «Спешите 
делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра. 

1-4 апрель Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

День космонавтики: 
конкурс рисунков 

1-4 апрель  Классные  
руководители 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель 
директора по 
ВР 

Итоговая выставка 
детского творчества. 

1-4 апрель Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководители 
кружков, 
классные 
руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», 
Проект «Окна Победы». 

1-4 май Заместитель 
директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок». 

1-4 май Заместитель 
директора по 
ВР 

 Социальное партнерство  
Название мероприятия Ответственный Социальн

ые 
партнеры 

Дата 
проведения 

Осенний кросс 
(школьный и городской 
этапы) 

Учитель физкультуры Спортивны
е клубы. 

Сентябрь - 
октябрь 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Родительск
ая 
общественн
ость 

Декабрь  

Волонтерское движение: 
акции милосердия,  
экологические акции. 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Родители  В течение  
года 

Акция «Окна победы» 
«Георгиевская 

Педагог-организатор, 
классные 

 Май 
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ленточка», «Подарок 
ветерану» 

руководители  

 Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

  

Название мероприятий  классы Дата  
проведения 

Ответственные 

Участие в фестивалях и 
конкурсах района и края. 

1-4 По графику Классные 
руководители, 
родители 

 Модуль «Наша 
безопасность в наших руках» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 
проведения 

Ответственные  

Пятиминутка здоровья –
беседы о здоровом 
образе жизни. 

1-4 Еженедель
но 

Классные 
руководители 

Физкультминутка. 1-4 Ежедневно Классные 
руководители 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний 
День Здоровья. 

1-4 сентябрь Учителя 
физкультуры 

Мероприятия 
месячников 
безопасности  и 
гражданской защиты 
детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной 
безопасности, 
экстремизма, 
терроризма, разработка   
схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-
тренировочная  
эвакуация учащихся из 
здания). 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ЮИД, 
учитель ОБЖ 

День правовой защиты 
детей.   

1-4 ноябрь Социальный 
педагог 

«Декада борьбы с 
вредными привычками», 
открытые классные 
часы. 
Приглашение врачей и 
просмотр  видеофильмов 

1-4   

«Здоровое питание- не 1-4 По графику Классные 
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миф»- работа по 
программам внеурочной 
деятельности. 

руководители 

Беседы «Осторожно с 
огнем», «Вежливый 
пешеход», «Осторожно 
гололед», «Техника 
безопасности на воде, на 
солнце». 

1-4 По графику Классные 
руководители 

 Модуль «Школьное медиа»  
 

 

Размещение созданных 
детьми рассказов, 
стихов, сказок, 
репортажей на сайте 
школы в социальных 
сетях. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«День рождение только 
раз в году» - 
поздравление 
именинников школы по 
школьному радио. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Поздравление 
победителей спортивных 
соревнований, конкурсов 
и фестивалей  на сайте  
школы и в социальных 
сетях. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 Модуль «Организация 
предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 
проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным 
датам. 

1-4 В течение 
года 

Учитель ИЗО и 
классные 
руководители 

Оформление 
классных уголков. 

 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Трудовые десанты по 
уборке территории 
школы. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
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Уход за растениями в 
кабинетах и клумбах 
школы. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Оформление стендов, 
кабинетов, коридоров 
школы к различным 
праздникам. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
 

Экскурсии, походы 
 

 

 
мероприятия 

 
Классы  

Ориентиров
очная 
дата 
проведения 

 
Ответственные 

Сезонные экскурсии в 
природу. 

1-4 По плану 
классного 
руководите
ля 

Классные 
руководители 

Туристические походы 
«В поход за здоровьем». 

1-4 май Классные 
руководители 

План мероприятий для 5-9 классов 
Модуль « Школьный урок»  мероприятия на школьном уровне 
Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответстве

нные  
Олимпиады и участие в 
образовательных онлайн 
конкурсах по предметам 
на платформах  
Учи.ру, ИНФОУРОК и 
др. 

5-9 По графику 
олимпиадного 
движения 

Классные 
руководит
ели 

Всероссийские 
предметные олимпиады 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный этапы). 

5-9 По графику 
олимпиадного 
движения 

Учителя 
предметн
ики 

Школьные предметные 
недели: 
интеллектуальны 
турниры, викторины, 
тестирование, брейн- 
ринги , «Что, Где, Когда» 
интеллектуальные 
марафоны,  оформление 
стенгазет, проспектов , 
защита проектов.  
 

5-9 Ноябрь- 
апрель 

Заместите
ль 
директора 
по УВР, 
учителя 
предметни
ки 
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Готовимся к экзамену 
ОГЭ. 

5-9 По графику Учителя 
предметни
ки 

         Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Модуль «Классное руководство» 

(мероприятия на общешкольном уровне) 
 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Составление 
социальных паспортов 
класса. 

5-9 класс Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Инструктажи по  
безопасности на 
дорогах, при пожаре, на 
воде, при гололеде. 

5-9 По графику. Классные 
руководители 

Планирование и участие 
в работе МО классных 
руководителей школы. 

5-9 По графику Зам. по ВР 
Классные 
руководители 

Проведение выборов 
актива классов. 

5-9 октябрь Кл. 
руководители 

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

5-9 03.09 Классные 
руководители  

Классный час, 
посвященный 
Международному дню 
глухих «Берегите слух!». 

5-9 класс 26.09 Классные 
руководители  

Классный час «День 
народного единства». 

5-9 04.11 Классные 
руководители 

Классный час «Берегите 
зрение!». 
Международный день 
слепых. 

5-9 13.11 Классные 
руководители 

Урок мужества ко  
Дню Неизвестного 
Солдата. 

5-9 03.12 Классные 
руководители 
 

Единый урок «Права 
человека». 

5-9 10.12 Классные 
руководители 
 

Классный час «День 5-9 класс 12.12 Классные 
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Конституции Российской 
Федерации». 

руководители 
 

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

5-9 11.01 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

Единый урок мужества, 
посвященный  
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год). 

5-9 27.01 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

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

5-9 15.02 Классные 
руководители 
Замдиректора 
по ВР 

Классный час, 
посвященный  
Дню воссоединения 
Крыма и России 

5-9 18.02 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 

5-9 12.04 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

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

5-9 05.05 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 
Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 
 
 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Создание родительского 
комитета, планирование 
его работы. 

5-9 сентябрь Администрация 
школы, 
классные 
руководители 

Информационное 
оповещение через 
школьный сайт, , 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР 
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Ватсапп. 
Родительское собрание 
«Подготовка к 
экзаменам».  

9 класс Октябрь Администрация 
школы. 
Классный 
руководитель 

Общешкольное 
родительское собрание. 

5-9 Октябрь, 
март 

Директор 
школы 

Дискуссионный клуб 
«Родительский 
лекторий»,  - 
обсуждение наиболее 
острых вопросов 
воспитания детей.  

5-9 1 
раз/четверт
ь 

Администрация
, социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам воспитания 
детей. 

5-9 В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
психолог, 
классный 
руководитель 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии. 

5-9 По плану 
классных 
руководите
лей 

Классные 
руководители 

Работа Совета 
профилактики с  
неблагополучными  
семьями  по вопросам 
воспитания, обучения 
детей. 

5-9 По плану 
Совета 

Председатель 
Совета 

Участие родителей в 
проведении 
общешкольных, 
классных мероприятий: 
День знаний »,  День 
матери, классные 
«огоньки» День победы, 
«Последний звонок» и 
др. 

5-9 В течение 
года 

Администрация 
школы, 
классные 
руководители 

 Модуль «Самоуправление» 
 

 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Выборы лидеров, 
активов  классов, 
распределение 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 



16 
 

обязанностей. 
Общешкольное 
выборное собрание 
учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  
Совет обучающихся 
школы, голосование и 
т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР 

Организация работы  
отряда Юнармия 
(индивидуальные планы 
работы). 

5-9 Сентябрь Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе. 

5-9 Конец года Классные 
руководители, 
Лидеры советов 
класса 

 Модуль «Профориентация» 

 

 

Месячник 
профориентаций в 
школе: 
-рисунков и проспектов 
- конкурс проектов  
«Профессии 21 века» 
диагностика. 
тестирование 
«Профессия, которая 
мне подходит» 

5-9 январь Классные 
руководители 

Беседы, 
представителями СПО.  

5-9 апрель Классные  
руководители 

 Модуль «Ключевые 
общешкольные дела» 

 

0  Классы Дата 
проведение 

Ответственны
е 

Торжественная линейка 
«Первый звонок». 

5-9 1.09.20 Зам по ВР 

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

5-9 03.09.20 Зам по ВР 
Классные рук. 

1 октября: День 

пожилых людей. 

 

5-9 1 октября Классные 
руководители 
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День учителя в школе: 
Онлайн акция  
поздравление  учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, 
День самоуправления, 
концертная программа, 
выставка рисунков «Мой 
любимый учитель». 

5-9 5  октябрь Зам по ВР 
Классные рук. 

«Золотая осень»: 
Фотоконкурс. Праздник 
«Краски осени». 
Конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала. 

5-9 октябрь Учитель 
биологии, ИЗО, 
классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка 
рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению 
мам с Днем матери, 
конкурсная программа 
«Мама, папа, я – 
отличная семья!», 
беседы, общешкольное 
родительское собрание. 

5-9 ноябрь Зам по ВР 
Классные рук. 

Час памяти «День 
неизвестного солдата» 
День  Героев Отечества. 

5-9 3 декабрь- 
9 декабря 

Учителя 
истории 
Классные 
руководители 

«День Конституции».  5-9 декабрь Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического. 
воспитания в школе. 
Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс плакатов, 
поделок, праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Зам по ВР 
Классные рук. 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда». 

5-9 январь Зам по ВР 
Классные рук. 

Мероприятия месячника 
гражданского и 

5-9 февраль Зам по ВР 
Классные 
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патриотического 
воспитания: 
Презентация   
«Пионеры-герои», 
фестиваль 
патриотической песни, 
акция «Письмо 
солдату», конкурс 
плакатов и рисунков, 
Уроки мужества. 
Спортивные турниры 
среди мальчиков . 

рук.учителя 
физкультуры 

8 Марта в школе: 
конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», 
выставка  рисунков, 
акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Рук-ль  
движения 
классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного 
воспитания «Спешите 
делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра. 

5-9 апрель Заместитель 
директора по 
ВР, рук-ль 
движения, 
классные 
руководители 

День космонавтики: 
выставка рисунков. 

5-7 апрель Классные  
руководители 

Итоговая выставка 
детского творчества. 

5-9 апрель Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководители 
кружков, 
классные 
руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветераны!», 
Вахта памяти у 
памятника «Павшим в 
годы войны»,  проект 
«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 
директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок». 

5-9 май Заместитель 
директора по 
ВР 

Выпускной вечер в 
школе. 

5-9 июнь Заместитель 
директора по 
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ВР 
 Модуль «Внешкольные 

мероприятия» 
 

Название мероприятий классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Участие в фестивалях и 
конкурсах района и края. 

5-9 По графику Классные 
руководители, 
родители 

Внеклассные 
праздничные 
мероприятия к 8 марта  
23 февраля. 

5-9 Март- 
февраль 

Классные 
руководители, 
родители 
 

Выпускной вечер.  9 июнь Классные 
руководители, 
родители 

          Модуль «Детские общественные объединения  
Название мероприятия Классы Дата Ответственны

е 
Организационные 
моменты.  
Организационные 
заседания. 
Утверждение 
списочного состава 
Общественного 
объединения  
«Юнармии». 
Утверждение знаменной 
группы на 2022-2023. 
Планирование 
деятельности. 

5-9 2 неделя 
сентября 

Педагог-
организатор 

Акция «Село без 
мусора». 

5-9 Последняя 
пятница 
сентября 

Волонтеры 
школы 
Педагог-
организатор 

Международный день 
добровольцев. 

5-9 5 
декабря 

Педагог-
организатор 

Подъем флага и (спуск 
флага России). 

5-9 Понедельн
ик-пятница  
В течение 
года 

Юнармия 
Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Вахты памяти у 
памятника Победы. 

5-9  По графику Юнармия 
Педагог-
организатор 
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ОБЖ 
Участие в торжествах, 
посвященных Дню 
победы. 
Парад юнармейцев 
«Бессмертный полк». 

5-9 май Волонтеры, 
юнармейцы. 
Педагог-
организатор 

 Модуль «Профилактика и 
безопасность» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 
проведения 

Ответственные  

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний 
День Здоровья. 

5-9 сентябрь Учитель 
физкультуры 

Президентские 
состязания по ОФП.  

5-9 Октябрь, 
апрель 

Учителя 
физкультуры  

Декада безопасности: В 
гостях сотрудники 
ГИБДД, МЧС, МВД 
Беседы с просмотром 
видеоклипов на 
тематику безопасного 
поведения в 
повседневной жизни. 
 

5-9 сент
ябрь 

Классные 
руководители 

Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в интернет. 

5-9 30 октября Учитель 
информатики. 
Классные 
руководители 

\Мероприятия 
месячника правового 
воспитания и 
профилактики 
правонарушений. 
Единый день 
профилактики 
правонарушений и 
деструктивного 
поведения (правовые, 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) . 

5-9 октябрь старший 
методист, 
классные 
руководители 

«Декада борьбы с 
вредными привычками», 
открытые классные 
часы. 
Приглашение врачей и 

5-9 Ноябрь-
декабрь 

Старший 
методист, 
Классные 
руководители  
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просмотр  
видеофильмов. 
Конкурс  «Безопасное 
колесо» 

5-7 апрель Руководитель 
отряда ЮИД 

Мероприятия месячника 
ЗОЖ «Здоровое 
поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. 
Весенний День здоровья 
Акция "Школа против 
курения". 

5-9 май Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

Беседы «Осторожно с 
огнем», «Вежливый 
пешеход», «Осторожно 
гололед», «Техника 
безопасности на воде, на 
солнце». 

5-9 По графику Классные 
руководители 

Всемирный день 
здоровья. Зарядка на 
свежем воздухе. 

5-9 7 апреля Учителя 
физкультуры 

 Модуль «Школьное медиа»  
 

 

«Концерт ко  Дню 
учителя»- 
школьное радио в эфире. 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«День рождение только 
раз в году»-
поздравление 
именинников школы по 
школьному радио. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Поздравление 
победителей спортивных 
соревнований, конкурсов 
и фестивалей  на сайте  
школы, по школьному 
радио и в социальных 
сетях. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 Модуль «Организация 
предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Презентация проектов 5-9 Октябрь Учитель ИЗО и 
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«Наш школьный двор». классные 
руководители 

Трудовые десанты по 
уборке территории 
школы. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Уход за растениями в 
кабинетах и клумбах 
школы. 

5-9 В течение 
года 

Учитель 
технологии, 
Классные 
руководители 

Оформление стендов, 
кабинетов, коридоров 
школы к различным 
праздникам. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

План мероприятий для 10--11 классов 
Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Олимпиады и участие в 
образовательных онлайн 
конкурсах по предметам 
на платформах  
Учи.ру, ИНФОУРОК и 
др. 

10-11 По графику 
олимпиадн
ого 
движения 

Классные 
руководители 

Всероссийские 
предметные олимпиады 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный этапы). 

10-11 По графику 
олимпиадн
ого 
движения 

Учителя 
предметники 

Конференции и защита 
социальных проектов. 

10-11 В течение 
года 

Учителя 
предметники 

Подготовка к ЕГЭ 
во внеурочной форме 
работы. 

10-11 В течение 
года 

Учителя 
предметники 

Индивидуальные планы учителей предметников 
 
Модуль «Классное руководство» 
(мероприятия на общешкольном уровне) 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Составление 
социальных паспортов 
класса. 

10-11  Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Проведение выборов 10-11 Сентябрь - Кл. 
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актива классов, 
делегирование во все 
общественные 
структуры. 

октябрь руководители 

Планирование и участие 
в работе МО классных 
руководителей школы. 

10-11 По графику Ст.методист 
Классные 
руководители 

Подготовка к 
тренировочным 
экзаменам. Сбор всех 
документов. 

10-11  По графику Заместитель 
директора по 
УВР 

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

10-11 03.09 Классные 
руководители  

Классный час, 
посвященный 
Международному дню 
глухих «Берегите слух!». 

10-11 класс 26.09 Классные 
руководители  

 День памяти жертв 

политических 

репрессий. 

10-11 30.10 Классные 
руководители 
 
 

Классный час «День 
народного единства». 

10-11 04.11 Классные 
руководители 

Классный час «Берегите 
зрение!». 
Международный день 
слепых. 

10-11 13.11 Классные 
руководители 

Урок мужества ко  
Дню Неизвестного 
Солдата. 

10-11 03.12 Классные 
руководители 
 

Единый урок «Права 
человека». 

10-11 10.12 Классные 
руководители 
 

Классный час «День 
Конституции Российской 
Федерации» 

10-11 класс 12.12 Классные 
руководители 
 

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

10-11 11.01 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

Единый урок мужества, 
посвященный  

10-11 27.01 Классные 
руководители 
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Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год). 

Зам.директора 
по ВР 

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

10-11 15.02 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

Классный час, 
посвященный  
Дню воссоединения 
Крыма и России. 

10-11 18.02 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 

10-11 12.04 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

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

10-11 05.05 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 
Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 
 
 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Создание родительского 
комитета, планирование 
его работы. 

10-11 Сентябрь  Администрация 
школы, 
классные 
руководители 

Информационное 
оповещение через 
школьный сайт, 
виртуальную школу, 
Ватсапп. 

10-11 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Родительское собрание 
«Подготовка к 
экзаменам».  

11 класс Октябрь Администрация 
школы. 
Классный 
руководитель 

Общешкольное 
родительское собрание. 

10-11 Октябрь, 
март 

Директор 
школы 
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Дискуссионный клуб 
«Родительский 
лекторий»,  - 
обсуждение наиболее 
острых вопросов 
воспитания детей.  

10-11 1 
раз/четверт
ь 

Администрация
, социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам воспитания 
детей. 

10-11 В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
психолог, 
классный 
руководитель 

Работа Совета 
профилактики с  
неблагополучными  
семьями  по вопросам 
воспитания, обучения 
детей. 

10-11 По плану 
Совета 

Председатель 
Совета 

Участие родителей в 
проведении 
общешкольных, 
классных мероприятий: 
День знаний »,  День 
матери, классные 
«огоньки» День победы, 
«Последний звонок» и 
др. 

10-11 В течение 
года 

Администрация 
школы, 
классные 
руководители 

 Модуль «Самоуправление» 
 

 

Мероприятие  Классы  Дата 
проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, 
активов  классов, 
распределение 
обязанностей. Выборы в 
Совет 
старшеклассников,  
Совет профилактики. 
Выборы Председателя 
совета 
старшеклассников. 

10-11 Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Организация работы 
отряда Юнармия 
(индивидуальные планы 
работы). 

10-11 Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

«День самоуправления». 10-11 Октябрь Актив школы, 
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 педагог -
организатор 

Рейды «Соответствует 
ли твой внешний вид – 
внешнему виду 
школьника». 

10-11 По графику Актив школы, 
педагог-
организатор 

Выявление  
обучающихся,  
опаздывающих на 
первые уроки; заседание 
Совета 
старшеклассников по 
вопросам успеваемости 
и дисциплины в школе. 
 
 

10-11 По плану 
Совета 

Актив школы, 
педагог-
организатор 

Работа с городскими 
СМИ. 
 

10-11 По мере 
надобности 

Актив школы, 
педагог-
организатор 

Отчет перед классом о 
проведенной работе. 

10-11 Конец года Классные 
руководители, 
Лидеры советов 
класса 

 Модуль «Профориентация» 

 

 

Название мероприятия Класс Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Встречи и беседы по 
профориентации с 
представителями разных 
учебных заведений. 

10-11 Январь Классные 
руководители 

«Мир профессий» 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

10-11 Январь Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Посещение дней 
открытых дверей в 
высших и средних 
специальных учебных 
заведениях и вузах. 
 

10-11 По графику Классные 
руководители, 
родители 

Часы общения, беседы, 
круглые столы, классные 
часы, например: 

10-11 По плану 
ОО 

Классные 
руководители 
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«Формула профессии»; 
«Изучение личностных 
особенностей и 
способностей 
учащихся». 
Конкурсы сочинений, 
рисунков, проектов, 
выставки, 
фотоконкурсы. 
Психологические 
тренинги: «Моя 
профессиональная 
направленность»; «В 
мире профессий»; 
«Профессиональная 
пригодность и выбор 
профессии» и т.д. 
Диагностика  
« Профессия для меня ». 
Диагностика интересов, 
склонностей, 
способностей учащихся 
к выбору профессий. 
Участие в проекте 
«Билет в будущее». 
 

10-11 Сентябрь – 
декабрь. 

Зам по ВР 
классные 
руководители 

Встречи и беседы по 
профориентации с 
представителями разных 
учебных заведений в ОО 
-групповые и 
индивидуальные 
консультации с 
учащимися выпускных 
классов 
представителями вузов; 
-встречи с 
представителями 
профессиональных 
образовательных 
организаций. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 
администрация 
школы 

 Дни  открытых дверей 
в высших и средних 
специальных учебных 
заведениях и вузах. 
 

10-11 По графику 
учреждений 

Классные 
руководители, 
родители 
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Индивидуальные 
консультации родителей: 
«Профессиональное 
самоопределение вашего 
ребёнка»; «Как помочь 
своему ребенку в выборе 
профессии» и т. д. 
 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
психолог 

Использование форм 
временной занятости 
учащихся, в том числе 
посредством включения 
их в работу 
добровольческих 
организаций, 
реализацию 
волонтерских и 
социокультурных 
проектов. 

10-11 В течение 
года 

Классные  
руководители 
 

Семинары с родителями, 
родительские собрания, 
родительский всеобуч: 
«Работа с сайтами 
учебных заведений»; 
«Куда пойти учиться»; 
«Перспективы 
профессии и ориентация 
учащихся»; «Роль семьи 
в правильном 
профессиональном 
самоопределении»; 
«Медицинские аспекты 
при выборе профессии» 
и т. д. 
 

10-11 Ноябрь,  
апрель. 

Классные  
руководители 
 

 Модуль  «Общешкольные дела»  
Мероприятие Класс Дата 

проведение 
Ответственны

е 
Торжественная линейка 
«Первый звонок». 

10-11 1.09.20 Зам по ВР 
Педагог-
организатор 

Мероприятия 
месячников 
безопасности  и 
гражданской защиты 

10-11 Сентябрь  Педагог -
организатор, 
классные 
руководители, 
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детей (по профилактике 
ДДТ, пожарной 
безопасности, 
экстремизма, 
терроризма, учебно-
тренировочная  
эвакуация учащихся из 
здания). 

руководитель 
ДЮП, отряда 
ЮИД, учитель 
ОБЖ 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний 
День Здоровья. 

10-11 Сентябрь  Учитель 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. 
Единый день 
профилактики 
правонарушений и 
деструктивного 
поведения (правовые, 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) . 

10-11 Октябрь  Зам по ВР 
 Классные  
руководители 

День учителя в школе: 
Онлайн акция  
поздравление  
педагогического 
коллектива школы 
(видео ролики для 
учителей),учителей-
ветеранов 
педагогического труда, 
День самоуправления, 
концертная программа.  

10-11 октябрь Педагог – 
организатор 
Классные 
руководители 

Президентские 
состязания по ОФП.  

10-11 Октябрь, 
апрель 

Учителя 
физкультуры  

«Золотая осень»: 
Фотоконкурс. Праздник 
«Краски осени». 
Конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала. 

10-11 Октябрь  Учитель 
биологии, ИЗО, 
классные 
руководители 
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Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: фотографий, 
акции по поздравлению 
мам с Днем матери  
Беседы с врачом 
«Здоровое материнство». 

10-11 Ноябрь  Старший 
методист, 
классные 
руководители 

Предметная неделя 
математики, физики, 
химии и биологии 
(шахматно-шашечный 
турнир, интерактивные 
игры, квесты и т.п.). 

10-11 Ноябрь  МО учителей-
предметников 

Час памяти «День 
неизвестного солдата» 
День  Героев Отечества. 

10-11 3 декабрь- 
9 декабря 

Учителя 
истории 
Классные 
руководители 

«День Конституции».  10-11 Декабрь  Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического 
воспитания в школе. 
Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс плакатов, 
поделок, праздничная 
программа. 
Дискотека. 

10-11 Декабрь  Педагог - 
организатор 
Классные  
руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда». 

10-11 Январь  Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Вечер встречи с 
выпускниками. 

10-11 Февраль  Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
учителя 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического 
воспитания: 
Презентация   
«Пионеры-герои», 
фестиваль 

10-11 Февраль  Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 
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патриотической песни, 
акция «Письмо 
солдату», конкурс 
плакатов и рисунков, 
Уроки мужества. 
Спортивные турниры 
среди мальчиков.  
8 Марта в школе: 
конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», 
выставка  рисунков, 
акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек. 

10-11 Март  Классные  
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного 
воспитания «Спешите 
делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 
(уборка территорий, 
посадка деревьев и 
растений.). 

10-11 Апрель  Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководители 

Правовой лекторий 
«Выполняй обязанности, 
знай права». 

10-11 Апрель   

Мероприятия месячника 
ЗОЖ «Здоровое 
поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. 
Весенний День здоровья 
. Акция "Школа против 
курения". Туристические 
походы. 

10-11 Май  Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

День Победы:  
общешкольный  «Урок 
благодарной памяти»,   
акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, 
ветераны!», Вахта 
памяти у памятника 
Победы, проект «Окна 
Победы» и др. 

10-11 Май  Заместитель 
директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок». 

10-11 Май  Заместитель 
директора по 
ВР 

Выпускной вечер в 11 Июнь  Заместитель 
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школе. директора по 
ВР 

 Модуль «Внешкольные 
мероприятия» 

 

Название мероприятий классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Коллективное участие в 
фестивалях и конкурсах 
района и края. 

10-11 По графику Классные 
руководители, 
 

Участие в пат 
риотических акциях и 
флешмобах села. 

10-11 По  
приглашен
ию 

Юнармия, 
классные 
руководители 

Внеклассные 
праздничные 
мероприятия к 8 марта  
23 февраля. 

10-11 Март 
февраль 

Классные 
руководители 
 

Выпускной вечер.  11 Июнь  Классные 
руководители, 
родители 

Модуль детские общественные объединения 
  «Юнармия» 

Название мероприятия  Классы Дата Ответственные 
Организационные 
заседания  
Утверждение 
списочного состава 
Общественного 
объединения  
«Юнармии»,  
Утверждение знаменной 
группы на 2022-2023 
Планирование 
деятельности. 

10-11 2 неделя 
сентября 

Педагог-
организатор 

Акции «Село  без 
мусора». 

10-11 Последняя 
пятница 
сентября 

Волонтеры 
школы 
Педагог-
организатор 

Международный день 
добровольцев. 

10-11 5 декабря Педагог-
организатор 

Посещение детей войны, 
детей узников 
фашистских лагерей.  

10-11 11 апреля Волонтеры, 
педагог-
организатор 

Экологические акции.  
По графику. 

10-11 В течение 
года 

Волонтеры, 
педагог-
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организатор 
Подьем флага и (спуск 
флага России). 

 Понедельн
ик-пятница  
В течение 
года 

Юнармия 

Участие в торжествах, 
посвященных Дню 
победы: 
Организация 
поздравлений ветеранам 
и детям войны 
«Парад юнармейцев» 
«Бессмертный полк». 

5-9 Май  Волонтеры, 
юнармейцы. 
Педагог-
организатор 

 Модуль «Профилактика и 
безопасность» 

 

Мероприятие Классы Дата 
проведени

я 

Ответственны
е 

Декада безопасности: В 
гостях сотрудники 
ГИБДД, МЧС, МВД 
Беседы с просмотром 
видеоклипов на 
тематику безопасного 
поведения в 
повседневной жизни. 
 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Правовой лекторий « 
Знаем законы», 
профилактика самых 
распространенных 
правонарушений в 
молодежной среде. 

10-11 октябрь Педагог-
организатор 

Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в интернет. 

10-11 30 октября Учитель 
информатики. 
Классные 
руководители 

«Декада борьбы с 
вредными привычками», 
открытые классные 
часы. 
Приглашение врачей и 
просмотр  
видеофильмов. 

10-11 Ноябрь-
декабрь 

Педагог-
организатор, 
Классные 
руководители  

Беседы «Осторожно с 10-11 По графику Классные 
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огнем», «Вежливый 
пешеход», «Осторожно 
гололед», «Техника 
безопасности на воде, на 
солнце». 

руководители 

 Модуль «Школьное медиа»  
 

 

Мероприятие Класс Дата 
проведение 

Ответственные 

«Концерт ко  Дню 
учителя»- 
школьное радио в эфире 

10-11 Сентябрь  Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«День рождение только 
раз в году»-
поздравление 
именинников школы по 
школьному радио. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Поздравление 
победителей спортивных 
соревнований, конкурсов 
и фестивалей  на сайте  
школы, по школьному 
радио и в социальных 
сетях. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 Модуль «Организация 
предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 
проведения 

Ответственные  

Презентация проектов 
«Наш школьный двор». 

10-11 Октябрь Учитель ИЗО и 
классные 
руководители 

Трудовые десанты по 
уборке территории 
школы. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Уход за растениями в 
кабинетах и клумбах 
школы. 

10-11 В течение 
года 

Учитель 
технологии, 
Классные 
руководители 

Оформление стендов, 
кабинетов, коридоров 
школы к различным 
праздникам. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсионная поездка 10-11 Май  Классные 
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по городам Воинской 
славы  (по выбору). 

руководители 

 
 

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: День пожилых людей; 

− 5 октября: День Учителя;  

− 4 октября: День защиты животных;  

− 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. 
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Февраль: 

− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: День весны и труда;  

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

23 августа: День воинской славы России 


