
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

5-9 КЛАССЫ 

 

2022 - год народного искусства и нематериального культурного  

наследия России. 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 - год педагога и наставника 
 

Модуль "Ключевые общешкольные дела" 

 

Дела  Классы Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

День Знаний. Торжественная 

линейка «Первый звонок».  

УрокМира. 

 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора 

поВР 

 

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) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-9 октябрь Классные руководители,  

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Туристический слет. Осенний 

День Здоровья 

 

5-9  сентябрь  Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

 

МЫ за мир. Акция "Мы обязаны 

знать и помнить", посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом Классные часы 

"Пусть всегда будет мир!" 

Участие во Всероссийской акции 

«Капля жизни» 

5-9 2.09-25.09  Классные руководители,  

Заместитель директора 

по ВР 

Проект «Безопасная дорога» 5-9  В течение года  Классные руководители, 

преподаватель– 

организатор ОБЖ  

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики  

8 - 9  декабрь  учитель информатики 

Проект «Твоя жизнь - твой 

выбор» 

5-9  В течение года  Классные руководители,  

Заместитель директора 

по ВР «Уроки здоровья» - беседы, 

лекции, встречи по 



профилактике ЗОЖ 

Да будет свет! (Международный 

день грамотности) 

5-9  8.09-11.09  Мо русского языка 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7  октябрь Руководитель МО 

классных руководителей 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы) 

5-9  

 

 

октябрь  Заместитель директора 

по ВР,классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

О животных с любовью  

(международный день защиты 

животных»  

5-9  4 октября МО биологов 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей - ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа «Учитель 

будет вечен на Земле» 

5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Осень бывает разная (проект 

КТД)  

5-9  октябрь Классные руководители,  

Заместитель директора 

по ВР 

Синичкин день  5-6  12.11  МО биологов, классные 

руководители 5-6 

классов 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

родительское собрание 

5-9  

 

ноябрь  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9  

 

ноябрь  Педагог-психолог 

 

Неизвестный солдат – история 

рассказывает  

5-9 3.12 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Декада иностранных языков  5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Часы общения «День 

Конституции" 

5-9 декабрь Учитель истории и 

обществознания 

День рождение Деда Мороза. 

Новогодний калейдоскоп  

5-9  18.11 – 29.12  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



День Российской науки  8-9  8.02 – 20.02  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9  январь  Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-спортивная 

игра «Патриот». 

Спортивная эстафета, акции 

«Подарок воину», поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Предметная неделя литературы.  5-9  февраль МО учителей-

предметников 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9  март  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концерт. 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Предметная неделя истории 5-9 март МО историков 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Предметная неделя физики  5-9 апрель МО учителей-

предметников 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо»  5-7 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция «Школа 

против курения». 

5-9 май Заместитель директора 

поВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора 

поВР 

Праздники, посвященные 

окончанию учебного года. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

поВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 май Заместитель директора 

поВР 

 

Модуль "Классное руководство" 



 

Дни открытых дверей 5-9 По параллелям 

один раз в 

месяц 

Классные руководители 

Спортивные праздники "папа, 

мама, я - спортивная семья" 

5-6 Февраль, март Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

( согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

 

 

Модуль "Школьный урок" 

 

Единые уроки    

День окончания Второй 

Мировой войны 

5-9 1.09 Классные руководители 

Урок Мира 5-9 2-3.09 Классные руководители 

По инициативе Менделеева 

основано Русское химическое 

общество. Удивительная химия. 

7-9 16.09. Учитель химии 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

фестиваля "Вместе ярче" 

5-9 16.10 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники 

Нюрнбергский процесс. Конкурс 

«Без срока давности» 

5-9 18.11 Классные руководители, 

учителя истории 

Предметные недели 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Всероссийский урок "Будь 

здоров" 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ 8-9 30.04 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

"Космос- это мы. Гагаринский 

урок" Тематическое 

мероприятие "Человек и космос" 

5-9 12.04 Классные руководители 

 

( согласно индивидуальным планам учителей - предметников) 

 

Модуль "Курсы внеурочной деятельности" 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

 

Сопровождение деятельности 

инновационной площадки 

5-9 2 Сухова Н.В. 

Сопровождение и организация 

работы по вопросам 

профориентации и социальной 

практики 

9 2 Захаревич Н.А. 

Клуб старшеклассников СЭМ 7-9 4 Жестова М.А. 

Информационные технологии в 

повседневной жизни 

7-9 4 Кулехин А.В. 



Подготовка к ГТО 2-9 1 Авдеева С.А. 

Клуб "Патриот" 5-6 2 Шилова Е.М. 

Подготовка к ГТО 2-8 2 Шилова Е.М. 

Подготовка к ГТО 5 -9  1 Парахин С.В. 

Баскетбол 5-9 8 Парахин С.В. 

Меткий стрелок 7-9 2 Левченко В.М. 

Клуб "Патриот" 9 1 Левченко В.М. 

Практическое обществознание 9 2 Курякина Н.Л. 

Второй иностранный язык 

(французский) 

5а 1 Моисеева О.М. 

Сопровождение деятельности 

инновационной площадки 

1-8 4 Кулаева В.В. 

Химия 8-9 2  Дудченко С.В. 

Русский язык 9 2 Нефедьева Н.В. 

География 9 2 Показаньева Ю.А. 

Биология 9 1 Баженова Н.Л. 

Французский язык 5-6 2 Моисеева О.М. 

Геология 8 1 Чеботкевич Н.В. 

Обществознание 9 2 Фатеева О.В. 

 

Модуль "Работа с родителями" 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

 

Общешкольное родительское 

собрание "Семья и школа: 

содружество взрослых и детей 

5-9 в течение года администрация 

Совет школы 5-9 В течение года администрации 

В качестве содержания работы 

по модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДТТТ rdsh.education  

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в составе школьной 

комиссии по контролю за 

качеством школьного питания  

5-9 В течение года Администрация школы 

Родительские дни  1-11 Один раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР,классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: "Бессмертный 

полк", новогодний праздник, 

"Мама, папа, я - спортивная 

семья", классные "огоньки" и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Родительские собрания. 

1. Взрослые и дети: два 

разных мира 

2. Тараканы подросткового 

5-9 1-ое полугодие Классные руководители 



периода 

3. Запретный плод 

4. Секреты общения 

 

Родительские собрания. 

1. Конфликты по правилам 

2. Давай, не будем 

ссориться 

3. Вредные зависимости. 

Что делать? 

4. Спокойные родители-

счастливая семья 

 

5-9 2-ое полугодие Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 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 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия  классы Ориентировочное

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольные выборы 

учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

старшеклассников, голосование 

и т.п. 

8-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заседания Совета 

старшеклассников 

8-9 Один раз в месяц  Заместитель директора 

по ВР 

Организация дежурства по 

школе 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Планирование и организация 

ключевых воспитательных дел 

5-9 в соответствии в 

планом ключевых 

дел  

Члены  Совета 

Конкурс «Класс года»  

 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в работе Управляющего 

Совета школы  

8 - 9  В соответствии с 

планом работы 

Управляющего 

Совета  

Члены Совета 



Участие во всероссийских 

конкурсах 

5-9 В соответствии с 

положениями 

конкурса 

Лидеры направлений 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Отчеты членов Совета 

Старшеклассников о 

проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Жестова М.А. 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы, направленные на 

ознакомление с миром 

профессий 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

среднеспециальных и высших 

учебных заведений  

9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах г. Хабаровска  

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Классные встречи» с 

интересными людьми, 

различных профессий  

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки 

на портале «ПроеКТОрия» 

9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в реализации 

Всероссийских проектов 

«Большая перемена» «Билет в 

будущее» 

9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Трудовая акция 

 "Чистый двор-чистая школа" 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологические акции 

"Батарейки, сдавайтесь", 

"Бумажный бум" 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов к торжественным 

мероприятиям, КТД 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

конкурсах  

5-9  В течение года Классные 

руководители 

Городские конкурсы: 

1. Всероссийский конкурс 

сочинений.  

2. «Знатоки избирательного 

права»  

3. Акция «Пятерки любимому 

городу»  

4. Городская фотовыставка 

детских работ «Здесь начинается 

Россия, здесь солнце начинает 

ход»  

5. «Свет Рождества»  

6. «Новогодняя открытка»  

7. «Люби и знай свой край»  

8.   Русь пасхальная 

 9. Фестиваль «Амурские зори» 

10.Конкурс рисунков 

«Счастливое детство»  

11. Конкурс проектов   

«Слагаемые здоровья»  

12. Турнир по русским шашкам 

13. Городской детский 

экологический форум.  

14. Городская интерактивная 

эколого-биологическая игра 

«Самый умный»  

15. НПК «Шаг в науку»  

16. Конкурс по основам 

потребительских знаний и 

предпринимательской 

деятельности.  

17. Акция «Я – гражданин 

России»  

18. Всероссийский конкурс «Без 

срока давности»  

19. Городской конкурс «Была 

война! Была Победа!»  

20. Всероссийский литературный 

конкурс «Класс!»  

21. Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика!» 

22. Международная выставка 

ДПИ и ИЗО «Таланты – родному 

5-9 Сентябрь  

 

 

В течение года  

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

 

 

Декабрь  

Январь  

 

Апрель 

 Апрель  

Октябрь  

 

Октябрь 

 

 

Март  

Октябрь-декабрь 

Март-апрель  

 

 

Февраль 

 Ноябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Март  

 

Январь  

 

Январь  

 

Май  

 

Заместитель директора 

по ВР, УВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – предметники  

 

 

 

 

Учитель истории и 

обществознания  

 

 

Учителя русского 

языка и литературы  

 

 

 

 

Учителя ИЗО, 

технологии  



городу»  

23.Смотр-конкурс детско-

юношеского творчества «На 

всякий пожарный случай»  

24. Конкурс детского рисунка 

«Безопасный труд глазами 

детей»  

25. Конкурс «Цифра в помощь» 

26. Конкурс компьютерного 

мастерства «Цифровой 

художник»  

27. Турнир «Меткий стрелок» 

 

Январь  

 

 

Февраль 

 

 

 Февраль 

 

 Февраль 

 

 Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель информатики 

и ИКТ Преподаватель 

ОБЖ 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022 – 2023 учебный год 
10-11 КЛАССЫ 

 

2022 - год народного искусства и нематериального культурного  

наследия России. 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 - год педагога и наставника 
 

Модуль "Ключевые общешкольные дела" 

 

Дела  Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

День Знаний. Торжественная 

линейка «Первый звонок». Урок 

Мира. 

10-11 01.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

 

Митинг, посвященный 77-ой 

годовщине окончания Второй 

мировой войны.  

11 02.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

Социально-психологическое 

тестирование 

10-11 октябрь Классные руководители,  

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Туристический слет. Осенний 

День Здоровья 

10-11  сентябрь  Классные руководители, 

учителя физкультуры, 



МЫ ЗА МИР Акция "Мы 

обязаны знать и помнить", 

посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Классные часы "Пусть всегда 

будет мир!" Участие во 

Всероссийской акции «Капля 

жизни» 

10-11 2.09-25.09  Классные руководители,  

Заместитель директора по 

ВР 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа "Учитель 

будет вечен на Земле" 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика "Наши права". 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и дома 

10-11 ноябрь Педагог-психолог 

Предметная неделя математики 10-11 ноябрь МО учителей - 

предметников 

Час общения "День 

Конституции" 

10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя русского 

языка и литературы 

10-11 декабрь МО учителей - 

предметников 

Час общения: "Блокада 

Ленинграда". Устный журнал 

10-11 январь Учителя истории и 

литературы 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по 

волейболу, игра "Патриот", 

акция по поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Предметная неделя истории 10-11 февраль МО учителя-предметники 

Защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 марта в школы: конкурсная 

программа "А ну-ка, девушки!" 

10-11 март Классные руководители 

Предметная неделя физики 10-11 апрель МО учителей-

предметников 

Мероприятие месячника ЗОЖ 

"Здоровое поколение". Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения" 

10-11 май МО учителей-

предметников 

День Победы: акция 10-11 май Заместитель директора по 



"Бессмертный полк", "С 

праздником, ветеран!" 

ВР 

Праздники, посвященные 

окончанию учебного года. 

Торжественная линейка 

"Последний звонок" 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР  

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Сопровождение деятельности 

инновационной площадки 

10-11 2 Сухова Н.В.,  

Сопровождение и организация 

работы по вопросам 

профориентации и социальной 

практики 

10-11 4 Захаревич Н.А. 

Клуб старшеклассников СЭМ 10-11 4 Жестова М.А. 

Подготовка к ГТО 10-11 1 Авдеева С.А. 

Подготовка к ГТО 10-11 1 Парахин С.В. 

Баскетбол 10-11 4 Парахин С.В. 

Клуб "Патриот" 10 2 Левченко В.М. 

Меткий стрелок 10-11 1 Левченко В.М. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия  классы Ориентировочное

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольные выборы 

учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

старшеклассников, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 Один раз в месяц  Заместитель директора 

по ВР 

Организация дежурства по 

школе 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Планирование и организация 

ключевых воспитательных дел 

10-11 в соответствии в 

планом ключевых 

дел  

Члены  Совета 

Конкурс «Класс года»  

 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в работе Совета школы  10-11 В соответствии с 

планом работы 

Управляющего 

Совета  

Члены Совета 



Участие во всероссийских 

конкурсах 

10-11 В соответствии с 

положениями 

конкурса 

Лидеры направлений 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Отчеты членов Совета 

Старшеклассников о 

проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 май Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия профориентации в 

школе "Мир профессий", 

диагностика, просмотр 

презентаций 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия, в учреждения 

социальной сферы, высшие и 

средние профессиональные 

учебные заведения 

10-11 Сентябрь-май классные руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах г. Хабаровска  

  классные руководители 

Участие в проектах "Билет в 

будущее", открытые онлайн-

уроки на портале «ПроеКТОрия» 

10-11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Городской конкурс проектов 

"Хабаровск НАШ" 

10-11 Февраль-июнь Учителя-предметники 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Трудовая акция 

 "Чистый двор-чистая школа" 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологические акции 

"Батарейки, сдавайтесь", 

"Бумажный бум" 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов к торжественным 

мероприятиям, КТД 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Оформление классных уголков 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

озеленению школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное оформление 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация каникулярного 

отдыха  

10-11 Осень, зима, 

весна, лето 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

конкурсах 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Городские конкурсы.  

1. Всероссийский конкурс 

сочинений.  

2. «Знатоки избирательного 

права»  

3. Акция «Пятерки любимому 

городу»  

4. Городская фотовыставка 

детских работ «Здесь начинается 

Россия, здесь солнце начинает 

ход»  

5. «Свет Рождества»  

6. «Новогодняя открытка»  

7. «Люби и знай свой край»  

8.   Русь пасхальная 

 9. Фестиваль «Амурские зори» 

10.Конкурс рисунков 

«Счастливое детство»  

11. Конкурс проектов   

«Слагаемые здоровья»  

12. НПК «Шаг в науку»  

16. Конкурс по основам 

потребительских знаний и 

предпринимательской 

деятельности.  

17. Акция «Я – гражданин 

России»  

18. Всероссийский конкурс «Без 

срока давности»  

19. Городской конкурс «Была 

война! Была Победа!»  

20. Всероссийский литературный 

конкурс «Класс!»  

21. Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика!»  

  

Сентябрь  

 

В течение года  

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

 

 

Декабрь  

Январь  

 

Апрель 

 Апрель  

Октябрь  

 

Октябрь 

 

Март  

Октябрь-декабрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Январь  

 

Январь  

 

 

Заместитель директора 

по ВР, УВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – предметники  

 

 

 

 

Учитель истории и 

обществознания  

 

 

 

 

Работа с родителями 

 



Дела, события, мероприятия  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание "Семья и школа: 

содружество взрослых и детей 

10-11 в течение года администрация 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 Сентябрь, март администрация 

Совет школы 10-11 В течение года администрации 

Создание банка данных 

социального паспорта класса 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в составе школьной 

комиссии по контролю за 

качеством школьного питания  

10-11 В течение года Администрация школы 

Родительские дни  10-11 Один раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: "Бессмертный 

полк", новогодний праздник, 

"Мама, папа, я - спортивная 

семья", классные "огоньки" и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Совместные походы с детьми, 

экскурсии 

10-11 1-ое полугодие Классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 2-ое полугодие Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Классное руководство 

( согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Школьный урок 

( согласно индивидуальным планам работы  учителей-предметников) 

    

 


