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Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 12  

на 2022-2023 учебный год 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника  

Ключевые общешкольные дела 
Церемония поднятия Флага 

РФ 

1-4 

Каждый 

понедельник в 

течении года 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Церемония спуска Флага РФ 1-4 

Каждая пятница в 

течении года 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 
 

СЕНТЯБРЬ 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Приблизительная 

дата проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок - 2022» 
1 01.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Скажем 

терроризму – нет» 

1-4 02.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

    

Международный день 

распространения грамотности. 

Знакомство с библиотекой 

1 08.09.2022 

Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

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, учитель 

ОБЖ 

Единый классный час «Мой 

город, мой край» 
1-4 16.09.2022 

Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


Открытие марафона ЮИСТИ 4 19 сентября 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь 

Учитель физкультуры, 

классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

«Посвящение в 

первоклассники» 
1 октябрь 

Педагог – организатор, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. 

Мастер – класс по 

изготовлению открыток и их 

раздача пожилым жителям 

микрорайона 

1-4 01.10.2022 

Классные 

руководители, лидеры 

школы 

Международный день музыки 1-4 01.10.2022 

Классные 

руководители, лидеры 

школы 

КТД: День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа 

1-4 05.10.2022 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День отца 1-4 15.10.2022 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 
1-4 25.10.2022 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

День народного единства 1-4 04.11.2022 
Классные 

руководители 

День толерантности 1-4 16.11.2022 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей 1-4 20.11.2022 

Социальные педагоги, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери: выставка 

рисунков «Наши мамы – лучше 

всех!», фоточелендж, флешмоб 

стихотворений 

1-4 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День Государственного герба 

России 
1-4 30.11.2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.2022 

Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор , классные 



руководители 

Международный день 

инвалидов 
1-4 03.12.2022 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

Международный день 

художника 
1-4 08.12.2022 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2022 

Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День Конституции РФ (линейка 

«Все ребята знать должны 

основной закон страны) 

3-4 12.12.2022 

Педагог – организатор, 

классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия гражданского и 

патриотического воспитания, 

посвященные Дню 

освобождения города 

Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

День Российской науки  1-4 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

1-4 2 февраля 
Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Веселые старты» 
1-4 22.02.2022 

классные 

руководители, учителя 

физ. культуры 

Международный день языка 1-4 февраль 
классные 

руководители 

МАРТ 

200 лет со дня рождения Д. К. 

Ушинского  
1-4 3 марта  

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек  

1-4 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

День воссоединения Крыма и 

России 
1-4 18 марта 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 

Фестиваль театральных 

постановок 

1-4 27 марта  

Заместитель директора 

по ВР , руководитель 

театрального кружка, 

педагог – организатор, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 



День космонавтики: конкурс 

рисунков, единый классный 

час, интерактивная игра 

«Космический рейс знатоков» 

1-4 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители учитель 

ИЗО 

Всемирный День Земли 1-4 22.04.2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Смотр Песни и Строя 1-4 
последняя неделя 

апреля -  начало мая 

Классные 

руководители, учитель 

музыки, преподаватель 

ОБЖ, учителя физ.  

Культуры, педагог – 

организатор 

Праздник Весны и Труда 1-4 28.04.2022 г. 
Классные 

руководители 

МАЙ 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк», акция 

«Окна Победы»,  участие в 

«Зарничка»  

1-4 май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Прощай начальная школа» 
4 май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 01.06.2022 

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели 

летнего пришкольного 

лагеря 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов,  распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь 
Классные 

руководители 

Работа актива в соответствии с 

обязанностями 
1-4 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация КТД 3-4 
в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
1-4 май 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

-проект «Профессии моих 

родителей»,  

-викторина «Все профессии 

важны 

1-4 

январь-февраль 

 

 

 

Классные 

руководители 



- выбирай на вкус!» 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 
в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя - 

предметники 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Создание РДШ и участие в 

проектах РДШ 
1-4 

в течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Советник директора по 

воспитанию Классные 

руководители 

Организация деятельности 

отряда ЮИД 
2 

в течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Организация деятельности 

актива в «РИТС» 
1-4 

в течение учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение спектаклей, музеев, 

выставок 
1-4 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 
по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии и классные часы 

краеведческой тематики 
1-4 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 
в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Смотр – конкурс кабинетов на 

новогоднее оформление 

«Встречаем Новый год» 

1-4 15-30.12.2021 
Классные 

руководители 

Всероссийская акция  

#Новогодние Окна 
1-4 20-30.12.2021 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция  

#Окна Победы 
1-4 25.04-09.05.2022 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация бесед по 

профилактике детского 
1-4 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 



травматизма руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Чистый двор», «Бессмертный 

полк», «Зарничка», «Свеча 

памяти», «Родительский 

патруль», «Безопасность 

детства», новогодний утренник, 

классные «огоньки» и др. 

1-4 
в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

гимназии: 

- участие родителей в 

формировании Совета 

родителей гимназии; 

- участие родителей в работе 

Совета гимназии; 

- формирование 

общешкольного родительского 

комитета 

1-4 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 по плану школы Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть 
Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
1-4 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 
в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 
1-4 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Совета 

Председатель Совета, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Муниципальный проект 

«КиноСалют» 
1-4 

В течение учебного 

года, согласно плана 

реализации 

муниципального 

проекта 

«КиноСалют» 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

1-4 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 



Всероссийский открытый урок 

«Современная российская 

наука» 

1-4 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

 

1-4 
в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя - 

информатики 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль 
МО учителей 

начальных классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

1-4 февраль 

Заместитель директора 

по УВР. классные 

руководители, вожатая 

Урок здоровья «О ценности 

питания» 
1-4 07.04.2022 

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет – 

олимпиадах по различным 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

1-4 
в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Видео, фото съемка классных 

мероприятий. Освещение 

мероприятий в СМИ 

1-4 
в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Классное руководство 

согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Информационные часы с 

депутатом 
1-4 ежемесячно 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Составление плана ВР 1-4 1 неделя 
классные 

руководители 

Составление банка данных 

занятости обучающихся  и 

класса в системе 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

1-4 1 неделя 

классные 

руководители 

советник по 

воспитанию 

зам.по ВР 

Составление карты занятости 

обучающихся  и класса в 

системе дополнительного 

образования и внеурочной 

1-4 2 неделя 

классные 

руководители 

советник по 

воспитанию 



деятельности зам.по ВР 

Диагностическая работа 

психолога 
1-4 в течение года Педагог психолог 

Предупредительно-

профилактическая работа 

социального педагога 

1-4 в течение года 

Классные 

руководители, 

Социальные педагоги 

Встреча с инспекторами 

ГИБДД, пожарной части, 

ЛОВД, ПДН 

1-4 в течение года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ЮИД 

классные 

руководители 

Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочной 

деятельности 

1-4 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Участие в МО классных 

руководителей 
1-4 в течение года 

классные 

руководители 

Информационный классный час  1-4 
Первая неделя 

месяца 

классные 

руководители 

Классный час по теме 

киноурока – обсуждение 

детских инициатив и плана 

реализации социальных 

практик 

1-4 в течение года 
классные 

руководители 

Тематический классный час 1-4 2- 4 неделя 
классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 
1-4 

Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Разговоры о важном   1-4 

Понедельник 

в течении учебного 

года 

Классные 

руководители  

Классные часы « Моё 

Ставрополье» 
1-4 16.09.2022 

Классные 

руководители  

Классные часы «День пожилого 

человека» 
1-4 01.10.2022 

Классные 

руководители  

Классный час «День отца» 1-4 15.10.2022 

Классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 
1–4 04.11.2022 

Классные 

руководители  

Классный час «День матери» 1-4 25.11.2022 
Классные 

руководители  

Классный час «День 

Государственного герба 

России» 

1-4 30.11.2022 
Классные 

руководители 

Урок мужества ко   1-4 03.12.2022 Классные 



Дню Неизвестного Солдата  руководители  

Зам. директора по ВР  

Единый урок «Права человека»  1-4 10.12 .2022 

Классные 

руководители  

Замдиректора по ВР  

Классный час «День  

Конституции Российской  

Федерации»  

1-4 12.12.2022 

Классные 

руководители  

Замдиректора по ВР  

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

1-4          27.01.2023  

Классные 

руководители  

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные  

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4          15.02.2023  

Классные 

руководители  

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России  
1-4          18.02.2023 

Классные 

руководители  

Классные часы «Героями не 

рождаются!»  
1-4  22.02.2023  

Классные 

руководители  

Классный час «200 лет со дня 

рождения Д.К.Ушинского» 
1-4 03.03.2023 

Классные 

руководители 

Классный час «Выдающиеся 

женщины России» 
1-4 07.03.2023 

Классные 

руководители 

Классный час «Крымская 

Весна» 
1-4 18.03.2023 

Классные 

руководители 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

1-4          12.04.2023  

Классные 

руководители  

Классный час «День Земли» 1-4 22.04.2023 
Классные 

руководитель 

Классный час «Мир.Труд.Май.» 1-4 28.04.2023 
Классные 

руководители 

Международный день борьбы 

за права инвалидов. Классный 

час «Мы разные, но мы равны»  
1-4           05.05.2023  

Классные 

руководители  

Классный час «День Победы» 1-4 07.05.2023 
Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

города 
1-4 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Ключевые общешкольные дела 
Церемония поднятия Флага 

РФ 

5-9 

Каждый 

понедельник в 

течении года 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Церемония спуска Флага РФ 5-9 

Каждая пятница в 

течении года 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 
 

СЕНТЯБРЬ 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок - 2022» 
5 01.09.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Скажем 

терроризму – нет» 

5-9 02.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 
5-9 07.09.2022 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Лингвистическая викторина 

«Будь грамотным – будь 

успешным» 

5-9 08.09.2022 

Учителя русского 

языка, 

библиотекарь 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа- дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


учащихся из здания) 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Единый классный час «Мой 

город, мой край» 
5-9 16.09.2022 

Классные 

руководители 

Открытие марафона ЮИСТИ 5-9 19 сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

КТД: Международный день 

пожилых людей. 

Мастер – класс по 

изготовлению открыток и их 

раздача пожилым жителям 

микрорайона 

5-9 01.10.2022 

Классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

КТД: День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа 

5-9 05.10.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День отца 5-9 15.10.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в 

рамках празднования Дня 

города 

5-9 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 Конец октября 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

лидеры школы 

Осенний бал 9 Конец октября 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

День народного единства 

(мероприятия: классный час, 

квест – игра, викторина) 

5-9 04.11.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День толерантности 5-9 16.11.2022 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей 5-9 20.11.2022 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 



День матери: выставка 

рисунков «Наши мамы – 

лучше всех!», фоточелендж, 

флешмоб стихотворений 

5-9 ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Государственного герба 

России 
5-9 30.11.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

День неизвестного солдата 5-9 03.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 
5-9 03.12.2022 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 

в России 
5-9 05.12.2022 

Советник директора 

по воспитанию 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

День Героев Отечества 5-9 09.12.2022 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

5-9 12.12.2022 
Классные 

руководители 

Новогодний КВН 8-9 26 декабря 

Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

    

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

5-9 декабрь 

Учителя русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

ЯНВАРЬ 

Гражданско – патриотический 

месячник (по отдельному 

плану) 

5-9 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия гражданского и 

патриотического воспитания, 

посвященные Дню 

освобождения города 

Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия ко Дню 

российской науки 
5-9 08.02.2023 

Советник директора 

по воспитанию, 

Актив школы, 



классные 

руководители 

Линейка, посвященная памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Веселые старты» 
5-9 23.02.2023 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

МАРТ 

200 лет со дня рождения Д. К. 

Ушинского 
5-6 3 марта 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

развлекательная программа 

«А ну-ка, девочки!» 

5-9 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 
5-9 18 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день театра 

Фестиваль театральных 

постановок 

5-9 27 марта 

Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель 

театрального 

кружка, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, единый классный 

час, интерактивная игра 

«Космический рейс знатоков» 

1-4 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

Всемирный День Земли 5-9 22.04.2023 

Советник директора 

по воспитанию, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Смотр Песни и Строя 5-9 
последняя неделя 

апреля -  начало мая 

Классные 

руководители, 

учитель музыки, 

преподаватель 

ОБЖ, учителя физ.  

Культуры, педагог – 

организатор 

Городской конкурс «Ученик 

года» 

 

9 апрель 
Советник директора 

по воспитанию 

МАЙ 

День Победы: акция 5-9 май Заместитель 



«Бессмертный полк», акция 

«Окна Победы», Зарница 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
9 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День защиты детей 5-8 01.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

летнего 

пришкольного 

лагеря 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов,  распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь 
Классные 

руководители 

Работа актива в соответствии 

с обязанностями 
5-9 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях 
5-9 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник, 

классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ 5-9 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Организация КТД 5-9 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
5-9 май 

Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание о проделанной 

работе 

5-9 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Викторина «Все профессии 

важны 

- выбирай на вкус!» 

5-9 

январь 

 

 

 

Классные 

руководители 



Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя - 

предметники 

Диагностика 

профессиональных 

способностей, потребностей 

5-9 октябрь-декабрь Педагог-психолог 

Всероссийский проект «Билет 

в будущее» 
5-9 

в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Организация тематических 

классных часов «Классные 

встречи» 

5-9 
в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия города 

5-9 
в течение учебного 

года 

Учитель 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в ВУЗах города 
5-9 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение городских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

-ярмарка профессий 

-мир профессий 

-знакомство с работой 

«Центра занятости населения» 

5-9 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Создание РДШ и участие в 

проектах РДШ 
5-9 

в течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Организация деятельности 

отрядов ЮНАРМИЯ и 

поискового отряда 

5-9 

в течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Организация деятельности 

актива в «РИТС» 
5-9 

в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Участие в проектах  и 

конкурсах РДШ 
5-9 

в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Оформление классных 

уголков 
5-9 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Смотр – конкурс кабинетов на 

новогоднее оформление 

«Встречаем Новый год» 

5-9 15-30.12.2021 
Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

#Новогодние Окна 
5-9 20-30.12.2021 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

#Окна Победы 
5-9 25.04-09.05.2022 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение спектаклей, 

музеев, выставок 
5-9 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 
5-9 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии и классные часы 

краеведческой тематики 
5-9 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Эко экскурсия в парк 

«Шерстянник» в рамках 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

5-9 апрель 

Советник директора 

по воспитанию, 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация бесед по 

профилактике детского 

травматизма 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Чистый двор», «Бессмертный 

полк», «Зарница», «Свеча 

памяти», «Родительский 

патруль», «Безопасность 

детства», новогодний 

утренник, классные «огоньки» 

и др. 

5-9 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности гимназии: 

- участие родителей в 

формировании Совета 

родителей гимназии; 

- участие родителей в работе 

Совета гимназии; 

- формирование 

общешкольного 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



родительского комитета 

Общешкольное родительское 

собрание 
5-9 По плану школы Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз в четверть 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
5-9 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 
5-9 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 
5-9 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 по плану Совета 

Председатель 

Совета, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Работа Совета Отцов по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся 

5-9 
В течение учебного 

года 
Администрация ОУ 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«Современная российская 

наука» 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Цифры» 5-9 
в течение учебного 

года 

Учителя 

математики 

Муниципальный проект 

«КиноСалют» 
5-9 

В течение учебного 

года, согласно плана 

реализации 

муниципального 

проекта 

«КиноСалют» 

Классные 

руководители 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика С. Я. Маршака 

5-9 03.11.2022 

Заведующая 

библиотекой 

классные 

руководители 

День словаря 5-9 22.11.2022 
Классные 

руководители 

190 лет со дня основателя  

Третьяковской галереи П. М. 

Третьякова 

5-9 декабрь 

Заведующая 

библиотекой 

классные 

руководители 



Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 февраль 

Заместитель 

директора по УВР. 

классные 

руководители, 

вожатая 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет – 

олимпиадах по различным 

науки и техники, 

использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Музейные уроки 5-9 
в течение учебного 

года 

Учителя, 

руководитель музея 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация работы 

школьного пресс медиа центра 
5-9 

в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Заместитель 

директора по ВР, 

Видео, фото съемка классных 

мероприятий 
5-9 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

День телефона Доверия 

(разработка, раздача памяток) 
5-9 17 мая 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Профилактические 

мероприятия, направленные 

на предотвращение 

суицидального поведения, 

конкурс социальных роликов 

«Я выбираю жизнь!» 

5-9 

Согласно плана 

социальных 

педагогов и 

педагога-психолога 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

 

Социальные 

педагоги, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Волонтерство 

Реализация модуля согласно плана деятельности волонтерского отряда 

Классное руководство 

согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Составление плана ВР 5-9 1 неделя 
классные 

руководители 

Составление банка данных 

занятости обучающихся  и 

класса в системе 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

5-9 1 неделя 

классные 

руководители 

советник по 

воспитанию 

зам.по ВР 

Составление карты занятости 

обучающихся  и класса в 

системе дополнительного 

образования и внеурочной 

5-9 2 неделя 

классные 

руководители 

советник по 

воспитанию 



деятельности зам.по ВР 

Диагностическая работа 

психолога 
5-9 в течение года Педагог психолог 

Предупредительно-

профилактическая работа 

социального педагога 

5-9 в течение года 

Классные 

руководители, 

Социальные 

педагоги 

Встреча с инспекторами 

ГИБДД, пожарной части, 

ЛОВД, ПДН 

5-9 в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

классные 

руководители 

Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочной 

деятельности 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Участие в МО классных 

руководителей 
5-9 в течение года 

классные 

руководители 

Классный час по теме 

киноурока – обсуждение 

детских инициатив и плана 

реализации социальных 

практик 

5-9 в течение года 
классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 
5-9 

Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 
5-9 07.09.2022 

Классные 

руководители 

Классные часы «Моё 

Ставрополье» 
5-9 16.09.2022 

Классные 

руководители 

Классный час «День отца» 5-9 15.10.2022 
Классные 

руководители 

Классный час «День 

народного единства» 
5-9 04.11.2022 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Мы против 

наркотиков» 
5-9 12.11.2022 

Классные 

руководители 

Классный час «День матери» 5-9 20.11.2022 
Классные 

руководители 

День начала Нюрнгбергского 

процесса 
5-9 21.11.2022 

Классные 

руководители 

День Государственного герба 

России 
5-9 30.11.2022 

Классные 

руководители 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 
5-9 03.12.2022 

Классные 

руководители 

День Конституции 5-9 12.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 5-9 27.01.2023 Классные 



Ленинграда» руководители 

Классные часы « Героями не 

рождаются!» 
5-9 22.02.2023 

Классные 

руководители 

Акция по поздравлению пап, 

дедушек. Уроки мужества 
5-9 февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
5-9 18.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 
5-9 апрель 

классные 

руководители, 

вожатая 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, единый классный 

час, интерактивная игра 

«Космический рейс знатоков» 

5-9 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

Урок здоровья «О ценности 

питания» 
5-9 07.04.2023 

Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 5-9 19.04.2023 
Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом: «Чистый город - 

чистая планета», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» 

и др.) 

5-9 апрель 
Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 

против курения". 

5-9 май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

5-9 05.05.2023 

Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

города 
5-9 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Ключевые общешкольные дела 

Церемония поднятия Флага 

РФ 
10-11 

Каждый 

понедельник в 

течении года 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Церемония спуска Флага РФ 10-11 
Каждая пятница в 

течении года 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

СЕНТЯБРЬ 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок - 2022» 
10-11 01.09.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Скажем 

терроризму – нет» 

10-11 02.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 
10-11 07.09.2022 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Лингвистическая викторина 

«Будь грамотным – будь 

успешным» 

10-11 08.09.2022 

Учителя русского 

языка, 

библиотекарь 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа- дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


учащихся из здания) 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Единый классный час «Мой 

город, мой край» 
10-11 16.09.2022 

Классные 

руководители 

Открытие марафона ЮИСТИ 10-11 19 сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

КТД: День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа 

10-11 05.10.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День отца 10-11 15.10.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в 

рамках празднования Дня 

города 

10-11 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Осенний бал 10-11 Конец октября 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

День народного единства 

(мероприятия: классный час, 

квест – игра, викторина) 

10-11 04.11.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День толерантности 10-11 16.11.2022 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей 10-11 20.11.2022 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

День матери: выставка 

рисунков «Наши мамы – 

лучше всех!», фоточелендж, 

флешмоб стихотворений 

10-11 ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Государственного герба 

России 
10-11 30.11.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

День неизвестного солдата 10-11 03.12.2022 
Заместитель 

директора по ВР, 



педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 
10-11 03.12.2022 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 

в России 
10-11 05.12.2022 

Советник директора 

по воспитанию 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

День Героев Отечества 10-11 09.12.2022 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ  

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

10-11 12.12.2022 
Классные 

руководители 

Новогодний КВН 10-11 26 декабря 

Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

ЯНВАРЬ 

Гражданско – патриотический 

месячник (по отдельному 

плану) 

10-11 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия гражданского и 

патриотического воспитания, 

посвященные Дню 

освобождения города 

Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков 

10-11 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия ко Дню 

российской науки 
10-11 08.02.2023 

Советник директора 

по воспитанию, 

Актив школы, 

классные 

руководители 

Линейка, посвященная памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Веселые старты» 
10-11 23.02.2023 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

МАРТ 

200 лет со дня рождения Д. К. 

Ушинского  
10-11 3 марта  

классные 

руководители 



8 Марта в школе: 

развлекательная программа 

«А ну-ка, девочки!» 

10-11 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 
10-11 18 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день театра 

Фестиваль театральных 

постановок 

10-11 27 марта  

Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель 

театрального 

кружка, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, единый классный 

час, интерактивная игра 

«Космический рейс знатоков» 

10-11 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

Всемирный День Земли 10-11 22.04.2023 

Советник директора 

по воспитанию, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Смотр Песни и Строя 10-11 
последняя неделя 

апреля -  начало мая 

Классные 

руководители, 

учитель музыки, 

преподаватель 

ОБЖ, учителя физ.  

Культуры, педагог – 

организатор 

Городской конкурс «Ученик 

года» 

 

10-11 апрель 
Советник директора 

по воспитанию 

МАЙ 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк», акция 

«Окна Победы», Зарница  

10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выпускной вечер 10-11 июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



время 

проведения 

Выборы лидеров, активов 

классов,  распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь 
Классные 

руководители 

Работа актива в соответствии 

с обязанностями 
10-11 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях 
10-11 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник,  

классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ 10-11 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию,  

классные 

руководители 

Организация КТД 10-11 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию,  

классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
10-11 май 

Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание о проделанной 

работе 

10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию,  

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Викторина «Все профессии 

важны 

- выбирай на вкус!» 

10-11 

январь 

 

 

 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя - 

предметники 

Диагностика 

профессиональных 

способностей, потребностей 

10-11 октябрь-декабрь Педагог-психолог 

Всероссийский проект «Билет 

в будущее» 
10-11 

в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор  

Организация тематических 

классных часов «Классные 

встречи» 

10-11 
в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

 



Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия города 

10-11 
в течение учебного 

года 

Учитель 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в ВУЗах города 
10-11 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение городских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

-ярмарка профессий 

-мир профессий 

-знакомство с работой 

«Центра занятости населения» 

10-11 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Создание РДШ и участие в 

проектах РДШ 
10-11 

в течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Организация деятельности 

отрядов ЮНАРМИЯ и 

поискового отряда 

10-11 

в течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Организация деятельности 

актива в «РИТС» 
10-11 

в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Участие в проектах  и 

конкурсах РДШ 
10-11 

в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков 
10-11 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Смотр – конкурс кабинетов на 

новогоднее оформление 

«Встречаем Новый год» 

10-11 15-30.12.2022 
Классные 

руководители 

Всероссийская акция  

#Новогодние Окна 
10-11 20-30.12.2022 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция  

#Окна Победы 
10-11 25.04-09.05.2023 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение спектаклей, 

музеев, выставок 
10-11 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



Сезонные экскурсии в 

природу 
10-11 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии и классные часы 

краеведческой тематики 
10-11 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Эко экскурсия в парк 

«Шерстянник» в рамках 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

10-11 апрель 

Советник директора 

по воспитанию, 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация бесед по 

профилактике детского 

травматизма 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Чистый двор», «Бессмертный 

полк», «Зарница», «Свеча 

памяти», «Родительский 

патруль», «Безопасность 

детства», новогодний 

утренник, классные «огоньки» 

и др. 

10-11 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности гимназии: 

- участие родителей в 

формировании Совета 

родителей гимназии; 

- участие родителей в работе 

Совета гимназии; 

- формирование 

общешкольного 

родительского комитета 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
10-11 По плану школы Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
10-11 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 
10-11 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 
10-11 

по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

10-11 по плану Совета 

Председатель 

Совета, социальные 

педагоги, педагог-



обучения детей психолог, советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Работа Совета Отцов по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся 

10-11 
В течение учебного 

года 
Администрация ОУ 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«Современная российская 

наука» 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Цифры» 10-11 
в течение учебного 

года 

Учителя 

математики 

Муниципальный проект 

«КиноСалют» 
10-11 

В течение учебного 

года, согласно плана 

реализации 

муниципального 

проекта 

«КиноСалют» 

Классные 

руководители 

День словаря 10-11 22.11.2022 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 февраль 

Заместитель 

директора по УВР. 

классные 

руководители, 

вожатая 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет – 

олимпиадах по различным 

науки и техники, 

использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Музейные уроки  10-11 
в течение учебного 

года 

Учителя, 

руководитель музея 

Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

   

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «Современная российская наука» 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация работы 

школьного пресс медиа центра 
10-11 

в течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Заместитель 

директора по ВР, 

Видео, фото съемка классных 

мероприятий 
10-11 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Разработка памяток и 

агитационная работа , ко Дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 01.12.2022 
Социальные 

педагоги 

Разработка памяток и 

агитационная работа, ко Дню 

телефона Доверия 

10-11 17.05.2023 

Социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Курсы внеурочной деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

 

Волонтерство 

Реализация модуля согласно плана деятельности волонтерского отряда 

Классное руководство 

согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Информационные часы с 

депутатом 
10-11 ежемесячно 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Составление плана ВР 10-11 1 неделя 
Классные 

руководители 

Составление банка данных 

обучающихся в целом в системе 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  

10-11 сентябрь 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочной 

деятельности 

10-11 сентябрь 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

 

Составление карты занятости 

обучающихся и класса  
10-11 сентябрь 

Классные 

руководители 

Диагностическая работа 

психолога 
10-11 в течение года Педагог-психолог 

Предупредительно-

профилактическая работа 

социального педагога 

10-11 в течение года 

Классные 

руководители, 

Социальные 

педагоги 

Встреча с инспекторами 

ГИБДД, пожарной части, 

ЛОВД, ПДН 

10-11 в течение года 
Классные 

руководители 

Участие в МО классных 

руководителей 
10-11  

Классные 

руководители 



Информационный классный 

час  
10-11 

Первая неделя 

месяца  

Классные 

руководители 

Классный час по теме 

киноурока – обсуждение 

детских инициатив и плана 

реализации социальных 

практик  

10-11 
Вторая неделя 

месяца  

Классные 

руководители  

Тематический классный час  10-11 
Третья неделя 

месяца  

Классные 

руководители  

Тематический классный час  10-11 
Четвертая неделя 

месяца  

Классные 

руководители  

Классные коллективные 

творческие дела   
10-11 

Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Разговор о важном  10-11 
Понедельник  

еженедельно 

Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 
10-11 25.10.2022 

Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

Классный час «День 

народного единства» 
10-11 04.11.2022 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Мы против 

наркотиков» 
10-11 12.11.2022 

Классные 

руководители 

Классный час «Семейные 

ценности» 
10-11 21.11.2021 

Классные 

руководители 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 
10-11 03.12.2022 

Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 
10-11 27.01.2023 

Классные 

руководители 

Классные часы « Героями не 

рождаются!» 
10-11 22.02.2023 

Классные 

руководители 

Акция по поздравлению пап, 

дедушек. Уроки мужества 
10-11 февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
10-11 18.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию,  

классные 

руководители 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 
10-11 апрель 

классные 

руководители, 

вожатая 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, единый классный 

час, интерактивная игра 

«Космический рейс знатоков» 

10-11 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

Урок здоровья «О ценности 

питания» 
10-11 07.04.2023 

Классные 

руководители 



День памяти о геноциде 10-11 19.04.2023 
Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 
10-11 апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом: «Чистый город - 

чистая планета», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» 

и др.) 

10-11 апрель 
Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 

против курения". 

10-11 май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 
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