
 

 

 



 

 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11.  организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

12. Организовать работу по всем видам профилактике. Формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости,  воспитанию законопослушного поведения. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МКОУ ГСОШ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Вся 

внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НОО СОСТОИТ ИЗ   МОДУЛЕЙ:  

Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль 2 «Классное руководство» 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль 4 «Школьный урок» 

Модуль 5 «Самоуправление» 

Модуль 6 «Детские общественные объединения» 

Модуль 7 «Экскурсии, походы» 

Модуль 8 «Профориентация» 

Модуль 9 «Школьные медиа» 

Модуль 10 «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль 11 «Работа с родителями» 

Модуль 12 «Профилактика» 

САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МКОУ ГСОШ 

 

 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в СОО МКОУ ГСОШ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-11 1.09.2022 Зам. директора по ВР, педагог 

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 2.09.2022 Классные руководители 

День здоровья 1-11 В первой половине 

сентября 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-11 В течение всего года Классные руководители 

«День здоровья» 1-11 В первой половине 

месяца 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители, учителя физической 

культуры 

«Ученик года» 

«Класс года» 

2-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, классные 

руководители 

«Спартакиада» (День здоровья) 

1. Легкоатлетическая эстафета 

2. Перетягивание каната 

3. Квест 

4. Кросс Нации - 2022 

1-11 

 

В течение месяца 

 

 

 

17.09.2022 

Учителя физической культуры 



 

 

   

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)МО классных руководителей ознакомление с проектом «Разговоры о 

важном» 

1.1)Работа со списками класса, журналами. 

2)Сбор общих сведений о семейном положении, статусе семьи. 

3)Организация питания. 

4)Работа с детьми «Группы риска». 

5)Составление социального паспорта. 

6) Ознакомление всех классных руководителей с планом воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год. 

7)Организация самоуправления в классе. 

8) «Разговоры о важном» «День знаний», «Наша страна Россия», «165 лет со 

дня К.Э. Циолковского», «День музыки» 

Конец августа 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

5,12,19,26 сентября 

2022 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, советник 

директора по ВР 

Персональная выставка распределить желающих по месяцам ежемесячно Зам. директора по УВР, педагог - 

организатор 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление-название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 



 

 

Предмет(мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Месяц физической культуры и безопасности  
Урок безопасности с участием ведущего специалиста  по 

делам ГО и ЧС Администрации ГГО 

Инструктаж по пожарной безопасности со старшеклассниками 

МКОУ ГСОШ 

Практическая тренировка по эвакуации с обучающимися  

Оформление уголка безопасности. 

Классные часы  

Памятка родителям 

Своя игра «Правила безопасности» 

Оформление стенда ДЮП 

 

10-11 кл 

10-11 кл 

 

1-11 кл. 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

библиотекарь. педагог организатор 

ОБЖ  

  

210 лет со дня Бородинского сражения 5-11 7 сентября Учителя предметники 

Международный день распространения грамотности 5-11 8 сентября Учителя предметники 

205 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого  5 сентября Учителя предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классе, школе 

(формирование совета старшеклассников) 

8-11  До 14 сентября Классные руководители 

Заседание С/С выборы министра распределение обязанностей, 

утверждение плана работы 

 

8-11 14 сентября Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 



 

 

Рейд по проверке соблюдения Положения школьной формы 1-11 16 сентября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, С/С 

Подготовка к посвящению в старшеклассники 9-ые классы С/С, 10-11 Конец месяца С/С, педагог организатор 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Поход на поляну «День здоровья» 5-11 Первая половина 

сентября 

Классные руководители, учителя 

физической культуры, педагог 

организатор, социальные партнёры 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

1)Выявлений интересов обучающихся (организация помощи 

обучающимся в определении интересов) 

2) Презентация и организация работы внеурочной 

деятельности, кружков и секций ДДТ и ДЮСШ 

3)Организация дежурства в классах 

4)Организация дежурства по школе 

5) «Трудовой десант» уборка пришкольного участка 

6) Профориентационное тестирование для обучающихся 9,11 

классов 

6) Участие в работе Всероссийского профессионального 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

7) Проведение социально психологического тестирования. 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

9,11 класс  

 

 

7-11 

6-11 

7-11 

 

В течение месяца 

Первая неделя  

 

в течение месяца 

 

 

середина сентября 

 

 

 

15-21 сентября 

 

Соц. педагог, психологи 

Классные руководители  

 

 

Зам директора по ВР 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Соц. педагог, психолог 

 

 

 

Соц. педагог, психолог 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета «Здорово-быть здоровым» 8-11 В течение месяца Педагог - организатор 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

 В течение месяца Педагог- организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление школы к 1 сентября 11 31 августа Педагог – организатор  



 

 

Оформление школьных стендов, классных уголков 5-11 В течении месяца Классные руководители, совет 

старшеклассников, ВПО, 

ответственные за оформление. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы членов в классный и общешкольный родительский 

комитет(ОРК) 

1-11 В течение месяца Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Родительски патруль  Вторая половина 

месяца 

Председатель ОРК 

Всероссийская акция «Вместе всей семьёй» 1-11 12-16 сентября Классные руководители 

Заседание ОРК школы 1-11 21 сентября 2022 Зам.директора по ВР 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Обновление и корректировка «банка данных», обновление 

состава социальных групп, составление социального 

паспорта каждого класса. 

2. Изучение личных дел учащихся. Выявление детей 

«группы риска», др. социальных групп, беседы с вновь 

прибывшими учащимися. 

3. Привлечение учащихся в кружки, секции и т.д. 

4.Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и 

снятие с учета учащихся.  

5. Выявление неблагополучных детей и семей, которые состоят 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

на различных видах учётах (ежемесячно) 

6.  Проведение социально психологического 

тестирования. 

7. Мероприятия, посвящённые «Дню терроризма» 

8. Систематический мониторинг социальных сетей, 

обучающихся. (ежемесячно) 

 

1-11 В начале сентября Классные руководители, педагог-

организатор 

ОКТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-11 В течение всего года Классные руководители 

«Ученик года» 

«Класс года» 

1-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

Международный день пожилых людей  1-11 Начало месяца Классные руководители 

День учителя (день самоуправления) 

 

 

 

5-11 5 октября Зам. директора по ВР,  педагог - 

организатор 

Спартакиада 

1. Баскетбол  

2. ГТО регистрация на сайте , сдача норм по легкой 

атлетике 

3. Школьный этап олимпиады по физической культуре. 

 

 

8-11 

8-11 

 

В течение месяца Учителя физической культуры 



 

 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)Организация работы по адаптации обучающихся, вновь прибывших, 

второгодники. 

2) Заполнение журналов внеурочной деятельности. 

3)Составление и заполнения плана кружков и секций. 

4) Сдача отчётной документации 

5) «Разговоры о важном» «День пожилого человека», «День учителя», День 

отца», «Международный день школьных библиотек» 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

3,10,17,24 октября 2022 

Классные руководители 

 

 

 

 

Классные руководители, советник 

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление-название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 

Утверждение плана работы МО. Участие в общешкольных 

олимпиадах. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений ( 

муниципальный этап). Участие в областной акции тотального 

чтения "День чтения - 2022". 

10-11  Учителя МО: 

Степанова Г.В., 

Исакова И.А. 



 

 

Неделя биологии 

Всероссийская олимпиада школьников (биология, экология), 

школьный этап.   

Конкурс рисунков, стихов, эссе в рамках Всероссийского урока 

тигра. 

Приметы осени в природе. Конкурс презентаций 

Всемирный день здорового питания. Проверка продуктов 

питания по уровню рН. Опыты с использованием датчика рН.  

К 135-летию Николая Ивановича Вавилова- русского ученого 

биолога.(беседа, видео, презентация на классном часе)  

Всероссийская олимпиада школьников по биологии и экологии 

(муниципальный этап) 

Конкурс на лучшую тетрадь по биологии.  

 

5-11 

 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

10-11 класс 

 

10 класс.  

 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

13-22 октября.  

 

 

 

 

1-10 октября.  

 

 

20 октября.  

 

на классном часе. 

 

 

Учитель биологии  

Вахрушева Т.Н. 

Неделя физики 

Конкурс «Мисс и Мистер физика» 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиада по физике  

Игра «Мисс физика» 

Конкурс – игра «Сдам ЕГЭ по физике на пять» 

 

10 

10 

10-11 

11 

11 

 

В течение месяца 

 

Учителя предметники 

Журавлёва Л.Г. 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга М.И. 

Цветаевой 

 8 октября Учителя предметники 

Самоуправление 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Заседание С/С  

2)День самоуправления  

3) Проверка школьной формы 

4) Подведение итогов конкурсов «Ученик года» 

«Класс года» 

5) Анализ работы самоуправления в классе 

5.10.2022 

 

1-11 

С/С 

5.10.2022 

 

Середина месяца 

 

В конце октября 

Преподаватель организатор, С/С. 

Зам.директора по ВР 

Зам. директора по ВР, С/С 

 

 

Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Помощь пожилым людям в уборке придворовой территории 8-11 В течение месяца Классные руководители 

Экскурсия  1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

1) «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

2) Проведение классных часов о мужских профессиях. 

3)Дежурство по школе 

4) Родительские собрания (итоги профориентационного 

тестирования) 

5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

9,11 класс 

 

В течение месяца 

 

в течение месяца 

 

7.10.2022 

Классные руководители  

 

психолог  

Классные руководители  

 



 

 

5) Мероприятия по профориентации для обучающихся в 10 

классе 

6) Участие в работе Всероссийского профессионального 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

День самоуправления .Профпробы ( профессия учителя) 

 

10 класс  

 

10-11 

 

 

 

 

Классные руководители, тьютер  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета ко Дню учителя С/С В начале месяца Педагог-организатор 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

 По необходимости Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление школы ко дню учителя 9-11 4 октября Педагог-организатор 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1) Проведений родительских собраний (итоги 1 четверти) 

2)Общее областное родительское собрание «Безопасные 

каникулы. На что необходимо обратить внимание родителей» 

3) Родительский контроль питания. 

 

 

 

 

ОРК 

Конец месяца 

 

В течение месяца 

Середина октября 

Классные руководители 

 

 

Зам.директора по ВР 



 

 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Выездное заседание ТКДН и ЗП (отчёт за 3 квартал) 

2. Заседание совета профилактики 

3. Отчет в ТКДН и ЗП (Организация деятельности 

администрации и пед. коллектива МКОУ ГСОШ по 

профилактике семейного 

неблагополучия…нормативные документы по 

профилактике и т.д.) 

4. Занятость учащихся, состоящих на различных видах 

учета, в учреждениях дополнительного образования. 

5. Выявление детей, склонных к правонарушениям. 

Беседа с участием представителя ПДН, ТКДН и ЗП на 

тему –«Что такое закон? Главный закон страны.» 

6. Выявление семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

7. Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и 

снятие с учета учащихся. 
8. «Единый день профилактики» Просмотр видеороликов 

и фильмов по разным видам профилактики. 

9. Проведение классных часов на темы: «Жизнь 

прекрасна», «Неприятности можно исправить», 

«Поделись, если тебе трудно», «Учимся строить 

отношения». 

5-11 В течение месяца Социальный педагог, педагог-

организато, педагог-организатор 

ОБЖ, зам. директора по ВР, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 



 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-11 В течение всего года Классные руководители 

«Ученик года» 1-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 
«Класс года» 111 В течение года 

День матери (28 ноября) 1-11 Конец ноября Педагог - организатор, классные 

руководители 

День народного единства 1-11 4.11.2022 Педагог - организатор 

День толерантности 5-11 16.11.2022 Классные руководители 

День правовой помощи детям 5-11 21.11.2022 Зам.директора по ВР 

День государственного герба Российской Федерации 1-11 30.11.2022 Педагог - организатор, классные 

руководители 

День рождения школы 1-11 Конец ноября Педагог - организатор, классные 

руководители 

Спартакиады 

1. Баскетбол юноши  

2. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

(личные) 

3. Сдача норм ГТО 

 

7-11 

9-11 

 

1-11 

  

 

Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное Ответственные  



 

 

время проведения 

1)Заседание Мо классных руководителей «Итоги работы 1 четверти» 

 

2) Заполнение журналов инструктажей 

 

3) «Разговоры о важном» «День народного единства», «Мы разные, мы вместе», 

«День матери», «День матери» 

Первая неделя после 

каникул 

В течение месяца 

 

7,14,21,28 ноября 2022 

Зам.директора по ВР, УВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление- название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 

Проведение районных олимпиад.  Диагностическая работа по 

русскому языку в 9, 11 классе (школьный этап). Выступление 

на педагогическом совете с докладом на тему "Формирование 

функциональной грамотности на уроках русского языка и 

литературы 

  Степанова Г.В. 

Исакова И.А 

Месяц биологии, физики, химии 

Неделя химии 

Конкурс презентаций по теме  «Химия у меня в ванной», 

«Химия у меня на кухне», «Химия в аптечке», «Химия в 

косметичке», «Химия в автомобиле».  

 

8-11 классы 

 

 

 

8-11 классы 

 

15 ноября. 

 

 

 

 

В течение месяца 

Учителя предметники 

Вахрушева Т.Н. 



 

 

Конкурс на лучшую тетрадь по химии… 

Всероссийская олимпиада школьников по химии 

(муниципальный этап) 8-11 классы. 

 

135лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика С.Я. 

Маршака 

1-11 3 ноября Учителя предметники 

170 лет со дня рождения писателя , драматурга Д.Н. Мамина-

Сибиряка  

1-11 6 ноября Учителя предметники 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Заседание С/С (подготовка КВН распределение 

обязанностей) 

2)Акция «Пятёрка для мамы»  

3) Проверка школьной формы 

4) Контроль дежурства по школе 

5) Операция «Уголок» (проверка классных уголков) 

С/С 

5-11 класс 

2-11 класс 

1-11 

Дежурный 

класс 

15.11.2021 

в течение месяца 

в течение месяца 

с14.11-18.11 

Преподаватель организатор, С/С. 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководитель, 

 Зам. директора по ВР, С/С 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



 

 

время проведения 

Поход выходного дня 5-11 В течение месяца Классные руководители 

Экскурсия  1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Экскурсии по предприятиям (по договорённости) 

3)Дежурство по школе 

4)Индивидуальные консультации по профориентации. 

5) Круглые столы «Куда пойти учится?» 

6) Участие в работе Всероссийского профессионального 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

7) Профессии моих родителей. 

5-11 класс 

5-11 класс 

9,10,11  

9-11 класс 

10-11 

 

10 

в течение месяца 

по договорённости  

в течение месяца 

 

Классные руководители. 

 

 

Психологи 

Зам.директора по ВрР, классные 

пуководители,тьютер 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета    Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся 10-11 ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

10-11 По необходимости Педагог- организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление школы «День рождение» С/С Конец месяца Педагог – организатор, С/С 



 

 

Персональная выставка  10 В течение месяца Классный руководитель, педагог -  

организатор 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

1) Сложность адаптационного периода обучающихся в среднем 

звене  Индивидуальная работа с родителями обучающихся с 

девиантным поведением. 

3)Внеклассные мероприятия с  

приглашением родителей (мам, бабушек) 

 

5-11 класс 

 

 

 

5-11 класс 

 

в течение месяца 

 

в конце месяца 

 

С 14-18ноября 

в течение месяца 

 

 

 

Администрация школы, Зам 

директора по ВР.  

 

Классные руководители  

 

 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Анализ ситуации по успеваемости, посещаемости, причины 

неуспеваемости и пропусков уроков. 

2. Беседа с участием представителя ПДН, ТКДН и ЗП на тему 

– «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.» 

3. Анкетирование учащихся 8 – 10 классов с целью 

выяснения их занятости во внеурочное время. 

4. Совместные рейды классных руководителей, инспектора 

ПДН, социального педагога в неблагополучные семьи, 

социально опасные семьи. 

5. Единый день правовой помощи детям. 

6. Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и 

5-11 В течение месяца Зам директора по ВР,  

 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог - 

организатор. 

 

 

 

 

 

 



 

 

снятие с учета учащихся. 

7. Беседы по правилам безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек 

8. Беседы по профилактике ОРВИ,Covid-19 

9. Информационные буклеты (Осторожно СНЮС, СПАЙС, 

НАСВАЙ, ВЕЙП, СНИФФИНГ 

10. Классный час «Модный дым» 

 

 

 

 

СС 

Классные руководители, 

 

ДЕКАБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День неизвестного солдата. Международный день инвалидов. 1-11 3.12.2023 Педагог организатор 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

День добровольца (волонтёра в России) 1-11 5.12.2022 Классные руководители 

День Конституции Российской федерации.  

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

Тематический декадник «Закон и порядок» (классные часы 

«Что такое хорошо и что такой плохо?» 

1-11 12.12.2022 Педагог организатор, классные 

руководители 

Международный день борьбы с коррупцией (классные часы) 10-11 В течение всего года Классные руководители 

«Ученик года» 

«Класс года» 

2-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

День борьбы со СПИДом 5-11 Начало декабря Вахрушева Т.Н., зам. директора 

по ВР 

Новый год у ворот 1-11 Последняя учебная 

неделя декабря 

Педагог организатор, классные 

руководители 



 

 

Спартакиада 

1. Русский силомер 

2. Муниципальный этап олимпиады по физической 

культуре. 

3. Сдача норм ГТО 

4. Лыжные гонки. Открытие лыжного сезона 

5. Метание в цель из 10 попыток 

 

 

5-11 

 

 

1-11 

2-11 

 

В течение месяца 

 

Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)Проведение новогодних мероприятий 

2)Заполнение журналов внеурочной деятельности. 

3)Составление и заполнения плана кружков и секций. 

4)Сдача отчетной документации по итогам 2 четверти 

5) Посещение семей 

6) «Разговоры о важном» «Волонтёры», «День героев отечества», «День 

конституции», «тема нового года. Семейные праздники и мечты» 

последняя неделя перед 

каникулами 

 

 

 

5,12,19,26 декабря 2022 

Зам.директора по ВР, УВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

 

 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление- название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 



 

 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 

Работа по подготовке к конкурсу проектов. 

Первый этап экзамена по литературе в 11 классе. 

 

11  Степанова Г.В 

Исакова И.А. 

 

Участие в онлайн – финансовой грамотности 

Всероссийская акция «Час кода» тематический урок 

информатики 

8-11 

 

 Роскош Ю.В. 

Классные руководители 

Месяц иностранного языка (немецкий) 

Презентация и мастер- класс  «Традиционные блюда немецкой 

кухни» 

 

 

10-11 

 

 

 Учителя предметники 

Барышникова О.С. 

 

Месяц иностранного языка (английский) 

Презентация и мастер- класс  «Традиционные блюда 

английской кухни» 

 

10-11 

 

 

 

 

Учителя предметники 

Ермакова И.В. 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

П.М. Третьякова  

 5-11 27 декабря 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Заседание Совета старшеклассников (подготовка к 

Новогодним праздникам, распределение обязанностей) 

8.12.2022 

 

С/С 

 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 



 

 

2) Генеральные уборки в классах и на закреплённых участках 

3) Проверка школьной формы 

4)Подведение итого конкурсов «Ученик года» 

«Класс года» 

5) Анализ работы самоуправления в классе 

в конце 

месяца 

 

 

 

в конце 

месяца 

5-11 класс 

 

 

 

1-11 

Классные руководители 

 Зам директора по ВР. 

 

 

Классные руководители 

Детские общественные объединения   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня (катание на коньках, на санках) 5-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1) Экскурсии по предприятиям (по договорённости) 

2) Проведение классных часов о женских профессиях. 

3)Дежурство по школе 

4)Профориентационные игры  

в течение 

месяца 

 

9-11 класс 

9-11 класс 

 

9-11 класс 

Классные руководители  

Зам. директора по ВР 

психолог 

Участие в работе Всероссийского профессионального проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

6-9  В течение месяца Классные руководители, тьютер  



 

 

Профпробы , «Я технический работник» 10-11 в течение месяца Классные руководители,  

зам. по ВР  

Школьные медия 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета скажем СПИДу нет 11 В течение месяца Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

 В течение месяца Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Украшение школы в едином стиле 5-11 12.12-16.12.2021 Агамирзоева М.В. 

Воробьёва Т.В. 

Классные руководители 

Персональная выставка  11 В течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление стенда «СПИД»   Вахрушева Т.Н. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

1-11 класс 

 

в конце месяца 

 

Кл.руков. 

 



 

 

 2)Заседание ОРК школы 

3) Родительский контроль питания  

4)Родительский контроль по школьной форме 

 

Родители 

 

 

 

14.12.2022 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Анализ итогов полугодия по успеваемости, посещаемости, 

причины неуспеваемости и пропусков уроков. 

2. Беседа с участием представителя ПДН, Т КДН и ЗП на  

тему – «Что делать, если ты попал  в полицию» 

3.Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах, занятость учащихся в каникулярное время. 

4.Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и 

снятие с учета учащихся. 

5. Проведение классных часов по темам «Пожарная 

безопасность в новогодние праздники», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой»  

6. Инструктаж с обучающимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних каникулах 

 7. Мероприятия в рамках декады борьбы со СПИДом. 

 8. Классный час «Конфликты с родителями. Как быть?», 

«Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

5-11 В течение месяца Зам директора по ВР,  

 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог - 

психолог 

 

ЯНВАРЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

День именинника 

 

1-11 В течение  года Классные руководители 

День российского студента. Татьянин день 1-11 25.01.2023 Педагог организатор, классные 

руководители 

«Ученик года» 

«Класс года» 

1-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

Муниципальный конкурс проектов 2-11 В середине месяца Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

Подготовка к «Вечеру встречи»  Конец месяца Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Спартакиада 

1. Волейбол юноши 

2. Лыжные гонки  

3. Сдача норм ГТО 

 

 

 

7-11 

5-11 

5-11 

В течение месяца Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)Заседание МО классных руководителей «Итоги работы 2 четверти» 

 

2) «Разговоры о важном» «Рождество», «День снятия блокады Ленинграда», «160 

лет со дня рождения К.С. Станиславского» 

Первая неделя после 

каникул 

9,16,23,30 января 2023 

Зам.директора по ВР, УВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление- название класс часы ответственный 



 

 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 

О подготовке и проведении ОГЭ и ЕГЭ. Участие в школьном 

конкурсе проектов. 
  Степанова Г.В 

Исакова И.А. 

Гайдукова С.А. 

Месяц обществознания и истории 

Интеллектуальная игра «Ты - будущий избиратель» 

Интеллектуальная игра «Избирательная система РФ» 

Интеллектуальная игра «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию» 

Открытие Историады 

 

10 

11 

10-11 

5-11 

 

В течение месяца 

Учителя предметники 

Персин Е.А. 

Черкашина Е.Р. 

Черкашина Е.Р 

Учителя предметники 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

 

5-11 27.01.2023 Учителя предметники 

Персин Е.А. 

Черкашина Е.Р. 

 

Открытый урок по физике  10 12.01.2023 Журавлёва Л.Г. 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

1)Заседание Совета старшеклассников (подготовка к вечеру 

встречи распределение обязанностей, разное) 

2)Проверка школьной формы 

3)Оформление стенда СС( День Российской науки т.д) 

8 – 11 класс 

 

5-11 класс  

СС 

после каникул 

 

в течение месяца 

Зам. директора по ВР 

  

С/С 

 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня (в лес на горку) 5-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Акция «Снежный десант» (уборка снега в парке и пожилых 

людей) 

2) Дежурство по школе 

3) Классные часы «Профессии на все времена» 

4) Работа с центром занятости 

7-11 класс 

 

По графику 

9-11 класс  

в течение месяца 

 

в течение месяца 

в течение месяца 

Классные руководители 

Профпробы , «Я кулинар» ДДТ 10-11 в течение месяца Классные руководители, зам. по 

ВР  

Профессия моих родителей   Классные руководители 



 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Издание стенгазеты 11 В течение года Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

 В течение месяца Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление папок юбилейных выпусков «Вечер встречи» 9-11 В течение месяца Зав. музеем, классные 

руководители 

Персональная выставка   В течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление папок юбилейных выпусков «Вечер встречи» 9-11 В течение месяца Зав. музеем, классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1) Индивидуальные беседы с родителями   детей «Группы 

риска» 

2) Информационное оповещение через классные группы 

 

Родители 

 

  

в течение месяца Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классный 

руководитель, психолог 

ОРК 



 

 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Беседы с юношами и девушками по формированию 

культуры общения со сверстниками противоположного пола. 

2. Проблемы агрессивных детей. Профилактика 

травматизма. Профилактика нарушений дисциплины. 

3. Беседа с участием представителя ПДН, ТКДН и ЗП на тему 

- «Бережно относись к школьному и другому общественному 

имуществу, к своим вещам, вещам товарищей». 
4. Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и снятие 

с учета учащихся. 
5. Информационные классные часы по профилактике буллинга 

«Учитесь управлять своими эмоциями», «Способы разрешения 

конфликтов с ровесниками» 
6. Цикл бесед «Шаг навстречу» 

5-11 в течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагог организатор 

по ОБЖ, зам. директора по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

День российской науки 5-11 8.02.2023 Педагог организатор, классные 

руководители 

«Ученик года» 

«Класс года» 

2-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 



 

 

«Вечер встречи выпускников» 11 4.02.2023 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 23 февраля 1-11 С 20-24 февраля  Руководители ВПО, зам 

директора по ВР, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Спартакиада 

1. Лыжня России 2023 

2. Школьная «Зарница» 

 

 

 

1-11 

8-11 

 

В течение месяца Учителя физической культуры, 

педагог организатор ОБЖ 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)Работа по  плану ВР 

2) «Разговоры о важном» «День российской науки», «Россия и мир», «День 

защитников отечества» 

В течение месяца 

6,13,20 февраля 2023 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление- название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 



 

 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 

Месяц математики и ОБЖ  

Математика 

ученик дисциплины «Математика» 

Конкурс поделок из геометрических фигур «Конструкторное 

бюро» 

Игра «Математический турнир» 

Конкурс «Знаток математики» 

ОБЖ 

Открытое внеклассное мероприятие «Защитники Отечества» 

 

 

 

8-11 

9-11 

10-11 

10-11 

 

8-11 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Зузова Е.А 

 

 

 

Черкашина Е.Р. 

Международный день родного языка 1-11 21.02.2023 Учителя предметники 

Собеседование по русскому языку в 9 классе. Обсуждение 

методической темы "Воспитание интереса учащихся к изучению 

русского языка". Формы и методы работы." Обмен опытом. 

Выступление на педсовете. 

9  Степанова Г.В. 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Заседание Совета старшеклассников 

2)День влюблённых «Я жду Валентинку». 

3)Рейд по проверке школьной формы 

4)Оформление стенда СС 

8 -11 класс 

5-11 класс 

  

9.02.2023 

8.02-14-02.2023 

 

Зам. директора по ВР 

С/С 



 

 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

День памяти воинов-интернационалистов 

Акция «Красный тюльпан» 

 15.02.2023  

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в музей 5-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Экскурсии в организации (по договорённости) 

2)дежурство по школе 

3) Акция «Снежный десант» 

4) Ярмарка профессий. «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

9-11 класс 

по графику 

5-11 класс 

9-11 класс  

 

 

В течение месяца 

Классные руководители 

 

ОРК, Зам. директора по ВР. 

Участие в работе Всероссийского профессионального проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 

6-11 в течение месяца Классные руководители, тьютер 

  

Профпробы , «Я Фельдшер» (медицинский кабинет школы) 10-11 в течение месяца Классные руководители,  

зам. по ВР  

Профессия моих родителей  10-11 в течение месяца Классные руководители 



 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета  ежемесячно Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

 В течение месяца Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление поздравлений к 23 февраля 5-11, С/С 20.02-22.02.2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Персональная выставка   ежемесячно Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Работа индивидуальная с родителями не успевающих 

обучающихся 

 

 

2)Подготовка к мероприятию «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

3)Информационное оповещение через классные группы 

 

Неуспевающ

ие в 5-11 

классе 

 

Родители  

 

в течение месяца 

 

 

 

в конце месяца 

Зам.директора по ВР, соц. 

педагог, классные руководители 

ОРК 



 

 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Анализ ситуации по успеваемости, посещаемости, причины 

неуспеваемости и пропусков уроков. 

2. Беседа с участием представителя ПДН, ТКДН и ЗП на тему – 

«Как привлекают подростков к употреблению наркотиков?» 

5.Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и 

снятие с учета учащихся. 

6.Профилактика «Безопасность в социальной сети», 

«Суицидальной направленности», «Терроризма, экстремизма» 

5-11 В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог, педагог 

организатор по ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

МАРТ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

«Ученик года» 

«Класс года» 

2-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта   1-11 С 1-6 марта Педагог-организатор, классные 

руководители 

Тематическая неделя «Мы за ЗОЖ» 1-11 В течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители 

Спартакиада 

1. Волейбол девушки 

 

8-11 

В течение месяца Учителя физической культуры 



 

 

2. Лыжная эстафета на приз Думы ГГО 

3. Сдача норм ГТО лыжные гонки 

 

2-11 

1-11 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)Заседание МО «Дети их интересы и досуг. Что мы знаем об этом?» 

2)Заполнение журналов внеурочной деятельности. 

3)Составление и заполнения плана кружков и секций. 

4)Сдача отчетной документации по итогам 2 четверти 

5) Посещение семей 

6) «Разговры о важном»: «Международный женский день», 110 лет ссо дня 

рождения советского писателя и поэта, автора слов гимна РФ и СССР С.В. 

Михалкова», «День воссоединения Крыма с Россией», «Всемирный день театра». 

 

 

 

 

 

6,13,20,27 марта 2023 

Зам. директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление- название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 

Месяц русского языка и литературы   Руководитель МО Степанова 



 

 

Открытый урок  на тему: "Деревенская проза В.Распутина: "Прощание 

с Матёрой" (идейно - художественный анализ повести). 
 

Реклама как вид творческой работы обучающихся.              

(Прорекламировать любимое произведение, 

используя компьютерную графику или обычный  рисунок) 

11 

 

 

 

10 

В течение месяца 

 

 

 

Г.В. 

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 5-11  Учителя истории, 

обществознания 

200 лет со дня рождения К.Д Ушинского 1-11 3 марта 2023 Учителя русского языка и 

литературы 

155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 5-11 28 марта Учителя русского языка и 

литературы 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Заседание совета старшеклассников 

2) Проверка школьной формы 

3)Акция-конкурс «Неделя без двоек» 

4) Подведение итого конкурсов «Ученик года» 

«Класс года» 

5) Анализ самоуправления работы в классе 

8 -11 класс 

 

2-11 класс 

 

 

1-11 

1.03.2023 

 

13-17.03.2023 

 

 

Конец месяца 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  



 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия на предприятия (по договорённости) 5-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Круглый стол. «Дороги, которые мы выбираем» 

2)Классные часы по профориентации 

3)Экскурсии в близлежащие города на дни открытых дверей в 

учебные заведения  

вторая половина 

месяца 

 

 

9-11 класс 

5-11 класс 

9-11 класс 

Классные руководители, ОРК 

Зам. директора по ВР. 

Участие в работе Всероссийского профессионального проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 

6-11 в течение месяца Классные руководители, тьютер 

  

Профпробы , Мастер Робототехники ДДТ 10-11 в течение месяца Классные руководители,  

зам. по ВР  

Школьные медиа 

Школьная газета  ежемесячно Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр  По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление поздравлений к 8 марта 5-11, С/С 4.03.-7.03.2022 Классные руководители, 



 

 

педагог-организатор 

Персональная выставка  10 ежемесячно классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Профориентационная работа с родителями 

2)Работа индивидуальная с родителями не успевающих 

обучающихся 

3)Информационное оповещение через классные группы 

4)Индивидуальные беседы с родителями(неуспеваемость, 

пропуски уроков, нарушение правил поведения в школе 

5)Изготовление и распространение буклета ЗОЖ 

9-11 класс 

(родители) 

В течение месяца Классные руководители 

психолог, администрация школы 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье. Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений. 

2. Беседа с участием представителя ПДН, ТКДН и ЗП на тему 

– «Правовая оценка современных неформальных молодежных 

движений» 

3. Мониторинг социальных сетей обучающихся «Герда Бот». 

4. Заседание совета по профилактики.  

5. Профилактические мероприятия по суицидальности: 

классный час «Способы решения конфликтов с родителями» 

6. Беседы «Правонарушения и ответственность за них» 

5-11 В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог, педагог 

организатор по ОБЖ, зам. 

директора по ВР 



 

 

АПРЕЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

День космонавтики«Гагаринский урок»  1-11 12.04.2023 Учитель географии, педагог 

организатор, Классные 

руководители 

«Ученик года» 

«Класс года» 

2-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню Космонавтики» 1-11 10.04.-14.04.2023 Сумина Г.Н., классные 

руководители 

Всемирный день матери Земли (линейка) 22.04.2023 5-11 Вахрушева Т.Н. 

«Неделя семьи» (план) 1-11 17.04-21.04.2023 Зам.директора по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые «Дню пожарной охраны» 1-11 24.04-28.04.2023 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Спартакиада 

1. Закрытие норм ГТО 

2. Закрытие лыжного сезона 

 

 

1-11 

1-11 

В течение месяца Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 



 

 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)Заседание МО «Итоги 3 четверти» 

 

2) «Разговоры о важном»: «День космонавтики. Мы – первые»!», «Память о 

геноциде советского народа нацистами и их пособниками», «День Земли». 

Первая неделя после 

каникул 

3,10,17,24 апреля 

2023 

Зам. директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление- название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Предмет (мероприятия, события) классы  ответственные 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 11  В течение месяца Степанова Г.В 

Открытый урок по немецкому языку «Немецкие школы. Какие они?» 7  Родина И.А. 

Месяц географии 

Участие обучающихся в дистанционных конкурсах по географии 

онлайн-экскурсия  в «Центр космонавтики и авиации ВДНХ» 

 

 

5-11 

10 

 

 

 

 

 Учителя предметники 

Сумина Г.Н 



 

 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Заседание совета старшеклассников 

)Работа по созданию сменной странички СС по теме месячника 

3)Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям  

4) Акция «неделя пятёрок» 

5) Создание буклетов «Осторожно , клещевой энцефалит» 

 

 

8-11 класс 

 

5-11 класс 

2-11 класс 

 

 

19.04.2023 

 

 

11.04-15.04.2022 

 

 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение краеведческого музея 5-11 В течение месяца Классные руководители 

Экскурсии в «Парк Победы» 5-11 Конец месяца Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



 

 

время проведения 

1)Классные часы по вопросам профессионального 

самоопределения. 

2)Профориентационная диагностика для обучающихся 

Экскурсии в организации (по договорённости) 

9-11 класс 

 

9,11 класс 

 

9-11 класс  

в течение месяца 

 

первая половина 

месяца 

 

в течение месяца 

Классные руководители 

 

психолог 

 

классные руководители  

Участие в работе Всероссийского профессионального проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 

6-11 в течение месяца Классные руководители, тьютер 

  

Профпробы , 3 Д ручка ДДТ 10-11 в течение месяца Классные руководители,  

зам. по ВР  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета  ежемесячно Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

 В течение месяца Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление стендов ко «Дню Космонавтики»,  5-11 10.04-14.04.2023 Сумина Г.Н., классные 

руководители 



 

 

Персональная выставка   ежемесячно Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Беседы с родителями на тему. «Основы семейного права» 

2) Родительские собрания в 9,11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

3)Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и школы в 

делах и достижениях» 

4)Информационное оповещение через классные группы 

5-11 класс  в течение месяца Классные руководители, 

администрация школы 

 

Администрация школы 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Анализ ситуации по успеваемости, посещаемости, причины 

неуспеваемости и пропусков уроков. 

2. Совместные рейды классных руководителей, инспектора 

ПДН, социального педагога в неблагополучные семьи, 

социально опасные семьи. 

3. Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и 

снятие с учета учащихся. 

4. Инструктаж «Безопасное поведение при теракте» 

5. Просмотр роликов обучающихся по ПДД 

6. Беседы на классных часах «Осторожно, клещевой 

энцефалит! 

 

5-11 В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог, педагог 

организатор по ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

МАЙ 



 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День именинника 

 

1-11 В течение всего года Классные руководители 

Издание стенгазеты 1-11 В течение всего года Классные руководители 

«Ученик года» 

«Класс года» 

2-11 В течение года Зам директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-11 1.05.2023 Зам. директора по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Цикл общешкольных дел, посвящённых Дню Победы 1-11 В начале мая Руководители ВПО, классные 

руководители 

За чести школы (линейка) 1-11 В конце мая Зам. директора по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Последний звонок 

Акция «Аллея выпускников 2022» 

9,11 25.05.2023 Зам.директора по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Спартакиада 

1. Сдача норм ГТО легкая атлетика 

2. Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы 

 

 

1-11 

8-11 

В течение месяца Учителя физической культуры 

Классное руководство  

(дополняется согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 



 

 

Важные дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1)Сдача всех отчётов по ВР за год. 

2)Самоанализ деятельности классных руководителей. 

3)Планирование работы на пришкольном участке. 

4)Заполнение личных дел, журналов. 

5) «Разговоры о важном»: «День труда», «День Победы. Бессмертный полк», «День 

детских общественных организаций», «Урок «Россия – страна возможностей» 

Конец мая начала 

июня 

 

 

1,8,15,22 мая 2023 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направление- название класс часы ответственный 

(Направление общеинтелектуальное) «Инженерная графика» 10 2 Журавлёв И.В.. 

(Направление общекультурное) «Звени струна» 10-11 3+3 Зольников В.М. 

(Направление социальное) «ПДД и я» 10 1 Черкашина Е.Р. 

(Направление спортивно-оздоровительное) «Волейбол» 11(юноши) 1 Роскош Юр.В. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников  

Предмет (мероприятия, события) классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 

Конкурс чтецов, посвящённый Победе в ВОВ, "Весна Победы".  1-11 Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Международная акция «Диктант Победы»  9-11 Зам.директора по УВР 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 8-11 21.05.2023 Классные руководители 

Вахрушева Т.Н. 



 

 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1) Заседание Совета Старшеклассников «В мире школьных 

друзей» 

2) Подготовка к Линейке «За честь школы». 

3)Проверка школьной формы 

4)Подведение итогов конкурсов «Ученик года» 

«Класс года» 

5)Подготовка к последнему звонку 

6) Подвести итоги самоуправления в классе, школе 

8 -11 класс 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 

в конце месяца 

 

последний учебный 

день 

 

в течение месяца 

в конце месяца 

 

 

 

Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, С/С 

 

 

Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Военно - патриотический отряд (ВПО) «Память» 11 2 Сабурова Ж.В. 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение школьного и краеведческого мезеев 5-11 В течение месяца Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

 

1)Классные часы по вопросам профессионального 

самоопределения. 

2)Дежурство по школе  

 

9,11 класс 

 

По графику 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

Классные руководители 

Участие в работе Всероссийского профессионального проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 

6-11 в течение месяца Классные руководители, тьютер 

  

Профпробы , профессия повара (школьная столовая) 10-11 в течение месяца Классные руководители,  

зам. по ВР  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная газета  ежемесячно Классные руководители 

Пополнение электронного портфолио класса и обучающихся  ежемесячно Классные руководители 

Пресс-центр. Объявления, информация на сайте школы и 

сообщества ВК 

 По необходимости Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление школы к 9 мая 

Оформление дверей классных кабинетов к 9 мая 

С/С 

5-11 

Начало месяца Зам.директора по ВР, педагог -

организатор 

Оформление школы к «Последнему звонку» 9,11 класс В конце месяца Педагог –организатор, классные 

руководители 

Работа с родителями 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1)Подготовка к последнему звонку. 

2)Участие в итоговой линейке «За честь школы» 

3) Родительское собрание «Подведение итогов года» и по 

организации выпускных вечеров 

4) Торжественное вручение аттестатов 9 и 11 классам 

5)Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период 

 

9,11 класс 

(родители) 

 

В течение месяца 

Последний учебный 

день 

 

Классные руководители 

 

Профилактика 

Дела. события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Отчет о работе Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год. 

2. Предварительна летняя занятость учащихся, состоящих на 

всех видах учета. Помощь в трудоустройстве выпускникам и 

учащимся. Организация летнего отдыха учащихся из «группы 

риска» 

3. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, ПДН за истекший учебный год. 

4. Составление плана работы Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2022-2023 

учебный год. 

5.Заседание совета по профилактики. Постановка на учет и 

снятие с учета учащихся. 

6. Беседы «Экзамен без стресса» 

5-11 В течение месяца Классные руководители, 

социальный педагог, педагог 

организатор по ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

 


