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Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 

учебный год 

I полугодие 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 10» города Волжска Республики Марий Эл 

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

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;  

2023 год – Год педагога наставника 

 
 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Мероприятия, события, дела Дата 

проведения 

Класс Ответственный  

Основные 

школьные дела 

 Торжественное мероприятие «День 

знаний» 

 Международный день 

распространения грамотности- 

8 сентября (классный час) 

 Регистрация на проекте РДШ «Орлята 

России» 

 Классный час, посвященный дню 

работников дошкольного образования 

«Дорогой наш воспитатель» 

 

1 сентября 

 

9 сентября 

 

 

до 20 сентября 

 

30 сентября 

1-11класс 

 

1-11класс 

 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Фадеева Ю.В. 

Преподаватель –

организатор по ОБЖ 

Шакиров Р.Р. 

Педагог-организатор 

Кузьмина К.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

 Коррекция программ внеурочной 

деятельности 

Программа ВД «Разговор о важном» 

-День знаний 

-Наша страна-Россия 

-165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 

-День пожилых людей 

Программа ВД «Радуга» 

Программа ВД «Здоровячок» 

Программа ВД «Мой проект» 

Программа ВД «Профориентация» 

Программа ВД «Финансовая грамотность» 

Программа ВД «Баскетбол» 

Программа ВД «Волейбол» 

Программа ВД «Юнармия/Патриот 

Программа ВД «Северное сияние» 

(школьный театр) 

До 5 сентября  

 

 

5 сентября 

12 сентября 

19 сентября 

26 сентября 

По 

расписанию 

 

 

1-11класс 

 

 

 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-9 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

5-11 классы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Семёнова А.И. 

Фомина Н.Н. 

Шакиров Р.Р. 

Кузьмина К.Ю. 



Дополнительное 

образование 

 Коррекция программ 

дополнительного образования 

 

Программа ДО «Музыка – душа моя» 

 

Сентябрь 

 

 

по расписанию 

 

 

 

1-11 классы 

 

Руководители 

кружков и секций: 

Чурилова Е.А. 

Урочная 

деятельность 

 Уроки истории 

- 210 лет со дня Бородинского сражения 

 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

 Функциональная грамотность на 

уроках 

7-8 сентября 

 

В течение 

месяца по ИПР 

учителей-

предметников 

1-11 классы Зам.директора по 

УВР 

Хазеева Н.И. 

Шкилева Е.В. 

Учителя-

предметники 

Классное 

руководство 

 Знакомство с классами 

 Составление социальных паспортов 

 Организация горячего питания 

 Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

 Коррекция плана воспитательной 

работы на I  полугодие 

 Организация участия классов в 

основных школьных делах 

 Организация внеурочной 

деятельности 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 Работа с учителями предметниками 

работающими в классе 

 Подготовка к СПТ (социально-

психологическое тестирование). 

Оформление согласий на участие в 

тестировании. 

1 сентября 

до 6 сентября 

до 2 сентября 

5 сентября 

 

Сентябрь 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

До 29 сентября 

 

 

1,5,10 классы 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

питание 

Фунтикова Д.О. 

Социальный педагог 

Осипова И.Р. 

Педаго-психолог  

Кузьминых О.Б. 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

 



 Методическое объединение 

классных руководителей.  

Заседание № 1 

Тема: «Организация работы классных 

руководителей на 2022- 2023 учебный 

год» 

 

2 сентября 

Классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 
 День безопасности 

- Час памяти «Беслан: Мы не вправе 

забыть» 

- Вводный инструктаж по ТБ  

- Учебная тренировка по эвакуации 

учащихся, педагогов и работников школы. 

- Квест-игра «Моя безопасность» 

 Разработка схем безопасного 

маршрута движения детей «Дом-

школа-дом» 

 День профилактики 

«Всероссийский день трезвости» 

Классные часы: 

- «Злой волшебник-алкоголь» 1-4 класс 

- «Трезво жить здорово» 5-7 классы 

- «Трезвость – счастье народа»  8-11 классы 

 Занятие по ПДД (по тематическому 

плану) 

 Классный час: «Культура здорового 

питания» 

 Классный час: «Соблюдая ПДД- не 

окажешься в беде!»  

2 сентября 

 

 

 

 

 

 

до 15 сентября 

 

 

9 сентября 

 

 

 

 

 

раз в месяц 

 

16 сентября 

 

23 сентября 

1 -11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Профориентация  Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах, фестивалях 

 Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

В течение 

месяца 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 



«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

профориентационную 

работу 

Осипова И.Р. 

Классные 

руководители 

Самоуправление  Выбор классного актива 

 Распределение должностных 

обязанностей 

 Делегирование обучающихся для 

работы в  Совет Школы 

до10 сентября 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Организацию и проведение 

церемоний вноса (выноса) 

государственного флага Российской 

Федерации; 

 Исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 Оформление стенда с символикой 

Российской Федерации и Республики 

Марий Эл в классных кабинетах и 

фойе школы; 

 Оформление классных уголков 

 

Каждый 

понедельник 

(пятница) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

до 15 сентября 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

 День открытых дверей в Волжском 

экологическом центре 

3 сентября 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Диагностика семей вновь прибывших 

учащихся 

 Формирование списка на горячее 

питание 

 Сбор информации для социального 

паспорта школы и СГО 

 Общешкольное родительское 

Сентябрь  

 

до 2 сентября 

 

до 5 сентября 

 

5 сентября 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Ответственный за 

питание 



собрание «Организация 

образовательного процесса в 2022-

2023 учебном году» 

 Классные родительские собрания. 

 Информационное оповещение 

родителей через классные группы 

 Выборы классных родительских 

комитетов. 

 Составление плана работы 

родительского комитета на год 

 Оформление согласий на СПТ 

 Привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и 

проведению классных и 

общешкольных мероприятий 

 

 

5 сентября 

В течение 

месяца 

5 сентября 

 

5 сентября 

 

 

До 29 сентября 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 классы 

Социальное 

партнерство  

 Участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности; 

 Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы Администрация 

Социальные 

партнёры 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Модуль Мероприятия, события, дела Дата 

проведения 

Класс Ответственный  

Основные 

школьные дела 

 Международный день пожилых 

людей 

 Международный день учителя 

 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя 

 Акция «Букет ветерану 

педагогического труда». 

 Посвящение в пешеходы 

 

 Первый этап Республиканского 

конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 

 Классный час «Международный день 

школьных библиотек» (25 октября) 

 

 

1 октября 

 

5 октября 

7 октября 

 

7 октября 

 

28 октября 

 

Октябрь 

 

 

 

21.10.2022 

1-11класс 

 

1-11класс 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Фадеева Ю.В. 

Педагог-организатор 

Кузьмина К.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Педагог-организатор 

Кузьмина К.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

 Коррекция программ внеурочной 

деятельности на 2 период 

Программа ВД «Разговор о важном» 

-День учителя 

-День отца 

-День музыки 

-Традиционные семейные ценности 

-День народного единства 

Программа ВД «Радуга» 

Программа ВД «Здоровячок» 

Программа ВД «Мой проект» 

Октябрь  

 

 

3 октября 

10 октября 

17 октября 

24 октября 

31 октября 

По 

расписанию 

 

 

1-11класс 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-9 классы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Семёнова А.И. 

Фомина Н.Н. 

Шакиров Р.Р. 

Кузьмина К.Ю. 



Программа ВД «Профориентация» 

Программа ВД «Финансовая грамотность» 

Программа ВД «Баскетбол» 

Программа ВД «Волейбол» 

Программа ВД «Юнармия/Патриот 

Программа ВД «Северное сияние» 

(школьный театр) 

8-9 классы 

10-11 классы 

5-11 классы 

Дополнительное 

образование 

 Коррекция программ 

дополнительного образования на 2 

период 

 

Программа ДО «Музыка – душа моя» 

Октябрь 

 

 

 

по расписанию 

 

 

 

1-11 классы 

 

Руководители 

кружков и секций: 

Чурилова Е.А. 

Урочная 

деятельность 

 Уроки литературы 

- 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

 Уроки ИЗО и литературы 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 

 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

 Функциональная грамотность на 

уроках 

8 октября 

 

 

 

26 октября 

 

 

В течение 

месяца по ИПР 

учителей-

предметников 

1-11 классы Зам.директора по 

УВР 

Хазеева Н.И. 

Шкилева Е.В. 

Учителя-

предметники 

Классное 

руководство 

 Коррекция плана воспитательной 

работы на 2 период I триместр 

 Составление плана работы на 

каникулы. 

 Организация каникулярных 

мероприятий 

 Организация работы с родителями 

3-7 октября 

 

до 6 октября 

 

с 10-14 

октября 

Октябрь 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Руководители ШМО 

классных 



(законными представителями) 

 Организация участия классов в 

основных школьных делах 

 Организация внеурочной 

деятельности 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 Работа с учителями предметниками 

работающими в классе 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководителей 

Профилактика и 

безопасность 

 День профилактики 

Безопасность в сети Интернет 

-Единый классный час 1-11 классы. 

1-4 класс «Безопасный интернет - детям» 

5-7 класс «О правилах безопасности в сети 

Интернет» 

8-11класс «Безопасность в сети Интернет» 

- Размещение памяток в классных уголках 

«Безопасный Интернет» 

-Тест «Интернет - зависимость» 

 Предканикулярный инструктаж по ТБ  

 Учебная тренировка по эвакуации 

учащихся, педагогов и работников 

школы. 

 Подготовка и проведение СПТ 

(социально-психологическое 

тестирование) 

 Занятие по ПДД (по тематическому 

плану) 

 

28 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 октября 

 

 

 

С 1по 19 

октября 

 

1 -11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

1-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Профориентация  Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах, фестивалях 

 Участие в работе всероссийского 

Октябрь  

 

 

5-11 классы 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 



профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

 Анкетирование по профориентации 

9,11 классов (совместно с Центром 

занятости) 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

9,11 класс 

 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Осипова И.Р. 

Классные 

руководители 

Самоуправление  Заседание Совета детского 

самоуправления 

 Работа в соответствии с 

обязанностями 

 

 

 Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

 Организация и проведение дня 

самоуправления 

3 октября 

 

Октябрь(по 

плану 

классных 

коллективов) 

24 октября 

 

7 октября 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

10-11 класс 

 

10-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Организацию и проведение 

церемоний вноса (выноса) 

государственного флага Российской 

Федерации; 

 Исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 Оформление выставки творческих 

работ обучающихся посвященной 

Дню учителя 

 Оформление актового зала к 

праздничному концерту 

посвященному Дню учителя 

 Коррекция классных уголков 

 Операция «Уютный класс» 

 Видео-и фото съемка классных 

Каждый 

понедельник 

(пятница) 

 

 

 

4 октября 

 

 

4 октября 

 

 

до 14 октября 

по ПВР 

классов 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

сайт 



мероприятий 

 Размещение событий на сайте ОУ и 

Школьной группе в сети Вконтакте 

 

Октябрь 

Внешкольные 

мероприятия 

 Дни открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования 

 Посещение учреждений культуры и 

отдыха  

 Экскурсии, походы выходного дня 

 Посещение виртуального концертного 

зала МБУЦКиД «Звездный». Пьеса 

«Гроза» А.Н.Островский 

Октябрь 

(по ПВР 

классов) 

 

 

21 октября 

1-11 классы 

 

 

 

 

8-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Участие родительского комитета 

школы и классов в составлении плана 

работы на каникулы 

 Информационное оповещение 

родителей через классные группы 

 Привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и 

проведению классных и 

общешкольных мероприятий в период 

каникул 

До 5 октября  

 

 

Октябрь 

 

С 10 по 14 

октября 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

 

Социальное 

партнерство  

 Участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности; 

 Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы Администрация 

Социальные 

партнёры 

Классные 

руководители 

 



 

НОЯБРЬ 

Модуль Мероприятия, события, дела Дата 

проведения 

Класс Ответственный  

Основные 

школьные дела 

 «День народного единства» 

 Классный час, посвященный дню 

полиции: 

- «Гордое имя-полицейский» 

- «Наша служба и опасна и трудна» 

- «День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел» 

 День матери в России 

 Международный день ребенка. День 

здоровья «Праздник детства» 

 

3 ноября 

11 ноября 

 

 

 

 

 

 

28 ноября 

21 ноября 

 

1-11класс 

 

 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 класс 

 

 

1-11класс 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Фадеева Ю.В. 

Педагог-организатор 

Кузьмина К.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Педагог-организатор 

Кузьмина К.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

 Коррекция программ внеурочной 

деятельности на 3 период 

Программа ВД «Разговор о важном» 

-Мы разные, мы вместе 

-День матери 

-Символы России 

 

Программа ВД «Радуга» 

Программа ВД «Здоровячок» 

Программа ВД «Мой проект» 

Программа ВД «Профориентация» 

Программа ВД «Финансовая грамотность» 

Программа ВД «Баскетбол» 

Программа ВД «Волейбол» 

Программа ВД «Юнармия/Патриот 

Программа ВД «Северное сияние» 

Ноябрь 

 

 

14 ноября 

21 ноября  

28 ноября 

 

По 

расписанию 

 

 

1-11класс 

 

 

 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-9 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

5-11 классы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Семёнова А.И. 

Фомина Н.Н. 

Шакиров Р.Р. 

Кузьмина К.Ю. 



(школьный театр) 

Дополнительное 

образование 

 Коррекция программ 

дополнительного образования на 3 

период 

 

Программа ДО «Музыка – душа моя» 

 

Ноябрь 

 

 

по расписанию 

 

 

 

1-11 классы 

 

Руководители 

кружков и секций: 

Чурилова Е.А. 

Урочная 

деятельность 

 Уроки истории 

- День начала Нюрнбергского процесса (20 

ноября) 

 Уроки литературы, чтения 

- 135 лет со дня рождения писателя, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

-170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка 

 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

 Функциональная грамотность на 

уроках 

Неделя с 14 по 

18 ноября 

 

3 ноябрь 

 

 

 

6 ноября 

(уроки с 1 по 3 

ноября) 

 

В течение 

месяца по ИПР 

учителей-

предметников 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

Зам.директора по 

УВР 

Хазеева Н.И. 

Шкилева Е.В. 

Учителя-

предметники 

Классное 

руководство 

 Коррекция плана воспитательной 

работы на II триместр 

 Составление плана работы на 

каникулы. 

 Организация каникулярных 

мероприятий 

 Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

 Организация участия классов в 

24, 25 октября 

 

до 17 ноября 

 

с 21-25 ноября 

 

Ноябрь 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Руководители ШМО 

классных 

руководителей 



основных школьных делах 

 Организация внеурочной 

деятельности 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 Работа с учителями предметниками 

работающими в классе 

 Методическое объединение 

классных руководителей.  

Заседание № 2 
 Тема: «Нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через 

различные виды деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 

 День профилактики 

Профилактика суицидального 

поведения  

Единый классный час: 

-1-4 классы – «Как прекрасен этот мир!» 

-5-11 классы - «В кругу доверия» 

Диагностика (работа по результатам): 

- «Опросник суицидального риска» Рузаева 

Т.Н. 9 класс; 

- Методика первичной диагностики и 

выявления детей группы риска. 

М.И.Рожков, М.А.Ковальчук. 

 Предканикулярный инструктаж по ТБ  

 Всероссийский день правовой 

помощи детям. 

 

 Занятие по ПДД (по тематическому 

плану) 

 Межведомственные  комплексные  

 

18 ноября 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

7-9 класс 

 

 

18 ноября 

20 ноября 

 

 

1 раз в месяц 

 

В течение 

 

1 -11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

1-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Инспектор ПДН 



оперативно-профилактические 

операции совместно с МВД   

месяца 

 

Профориентация  Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах, фестивалях 

 Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

 Профориентационные мероприятия 

«Выбор профессии»  (совместно с 

СПО, ВУЗ) 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

8,9,10,11 

классы 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Осипова И.Р. 

Классные 

руководители 

Самоуправление  Заседание Совета детского 

самоуправления 

 Работа в соответствии с 

обязанностями 

 

 

 Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

 Организация и проведение плановых 

мероприятий 

10 ноября 

 

Ноябрь(по 

плану 

классных 

коллективов) 

7 ноября 

 

Ноябрь 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

10-11 класс 

 

5 -11 класс 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Организацию и проведение 

церемоний вноса (выноса) 

государственного флага Российской 

Федерации; 

 Исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 Оформление выставки творческих 

работ обучающихся посвященной 

Дню матери 

 Коррекция классных уголков 

Каждый 

понедельник 

(пятница) 

 

 

 

С 18 по 30 

ноября 

 

25 ноября 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

сайт 



 Операция «Уютный класс» 

 Видео-и фото съемка классных 

мероприятий 

 Размещение событий на сайте ОУ и 

Школьной группе в сети Вконтакте 

Ноябрь 

Внешкольные 

мероприятия 

 Дни открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования 

 Посещение учреждений культуры и 

отдыха  

 Экскурсии, походы выходного дня 

Ноябрь 

(по ПВР 

классов) 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Общешкольное родительское 

собрание 

«Обеспечение безопасности - забота 

общая» 

1. Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

2.Проект «Цифровая гигиена детей и 

подростков: «Проверьте, что делает ваш 

ребенок в сети». 

3. «Профилактика агрессии и экстремизма 

среди подростков». 

4.«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

5.Безопасность в каникулярный период. 

 Классные родительские собрания (по 

плану классных руководителей) 

 Участие родительского комитета 

школы и классов в составлении плана 

работы на каникулы 

 Информационное оповещение 

родителей через классные группы 

 Привлечение родителей (законных 

2 ноября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

С 14 по 17 

ноября 

 

 

 

С 21 по 25 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 

 



представителей) к подготовке и 

проведению классных и 

общешкольных мероприятий в период 

каникул 

ноября 

Социальное 

партнерство  

 Участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности; 

 Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

 

В течение 

месяца  

1-11 классы Администрация 

Социальные 

партнёры 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Модуль Мероприятия, события, дела Дата 

проведения 

Класс Ответственный  

Основные 

школьные дела 

 Школьный конкурс-выставка «Зимняя 

фантазия» 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция «Красная ленточка» 

 День памяти неизвестного солдата 

(классный час) 

 Возложение цветов к мемориальной 

доске Игоря Шестакова 

 Новогодние праздничные 

мероприятия 

 Акция «Новогоднее окно» 

 

Декабрь  

 

1 декабря 

 

2 декабря 

 

7 декабря 

 

С 26 по 30 

декабря 

12 по 15 

декабря 

1-11класс 

 

1-11класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Фадеева Ю.В. 

Педагог-организатор 

Кузьмина К.Ю. 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Кузьмина К.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

 Коррекция программ внеурочной 

деятельности на 4 период 

Программа ВД «Разговор о важном» 

-День добровольца 

-День героев Отечества 

-День конституции 

-Рождество 

-Тема Нового года 

Программа ВД «Радуга» 

Программа ВД «Здоровячок» 

Программа ВД «Мой проект» 

Программа ВД «Профориентация» 

Программа ВД «Финансовая грамотность» 

Программа ВД «Баскетбол» 

Программа ВД «Волейбол» 

Программа ВД «Юнармия/Патриот 

Декабрь  

 

Каждый 

понедельник 

 

 

 

 

По 

расписанию 

 

 

1-11класс 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-9 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

5-11 классы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Семёнова А.И. 

Фомина Н.Н. 

Шакиров Р.Р. 

Кузьмина К.Ю. 



Программа ВД «Северное сияние» 

(школьный театр) 

Дополнительное 

образование 

 Коррекция программ 

дополнительного образования на II 

полугодие 

 

Программа ДО «Музыка – душа моя» 

 

Декабрь 

 

 

 

по расписанию 

 

 

 

1-11 классы 

 

Руководители 

кружков и секций: 

Чурилова Е.А. 

Урочная 

деятельность 

 Уроки ИЗО 

- 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

 Планирование воспитательного 

компонента урока 

 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

 Функциональная грамотность на 

уроках 

27 декабря 

 

 

 

В течение 

месяца по ИПР 

учителей-

предметников 

1-11 классы Зам.директора по 

УВР 

Хазеева Н.И. 

Шкилева Е.В. 

Учителя-

предметники 

Классное 

руководство 

 Коррекция плана воспитательной 

работы на II полугодие 

 Организация каникулярных 

мероприятий 

 Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

 Организация участия классов в 

основных школьных делах 

 Организация внеурочной 

деятельности 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 Работа с учителями предметниками 

работающими в классе 

26,27 декабря 

 

Декабрь 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Руководители ШМО 

классных 

руководителей 



 

Профилактика и 

безопасность 

 День профилактики 

Безопасность в период зимних 

каникул. 

Инструктажи по ТБ: 

-Зимние виды спорта. Профилактика травм, 

обморожений. 

- Безопасность в быту. 

-"Фейерверки и пиротехника. Друзья или 

враги?" 

-Осторожно! Тонкий лед! 

-Осторожно! Сосульки! 

 Учебная тренировка по эвакуации 

учащихся, педагогов и работников 

школы. 

 Занятие по ПДД (по тематическому 

плану) 

 Межведомственные  комплексные  

оперативно-профилактические 

операции совместно с МВД   

16 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабря 

 

 

1 раз в месяц 

 

В течение 

месяца 

1 -11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Инспектор ПДН 

 

 

Профориентация  Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах, фестивалях 

 Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

 Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

 Профориентационные мероприятия 

«Выбор профессии»  (совместно с 

СПО, ВУЗ) 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Осипова И.Р. 

Классные 

руководители 

Самоуправление  Заседание Совета детского 

самоуправления 

8 декабря 

 

5-11 классы 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 



 Работа в соответствии с 

обязанностями 

 

 

 Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

 Организация и проведение 

Новогодних мероприятий 

Декабрь (по 

плану 

классных 

коллективов) 

 5 декабря 

 

С 16 по 30 

декабря 

 

1-11 классы 

 

 

 

10-11 класс 

 

10-11 класс 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Организацию и проведение 

церемоний вноса (выноса) 

государственного флага Российской 

Федерации; 

 Исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 Оформление выставки творческих 

работ обучающихся «Зимняя 

фантазия» 

 Оформление актового зала к 

Новогодним праздникам 

 Новогоднее оформление фойе школы 

и классных кабинетов 

 Коррекция классных уголков 

 Операция «Уютный класс» 

 Видео-и фото съемка классных 

мероприятий 

 Размещение событий на сайте ОУ и 

Школьной группе в сети Вконтакте 

Каждый 

понедельник 

(пятница) 

 

 

 

Декабрь 

 

 

С 12 по 15 

декабря 

 

 

29 декабря 

30 декабря 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

сайт 

Внешкольные 

мероприятия 

 Дни открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования 

 Посещение учреждений культуры и 

отдыха  

Декабрь 

(по ПВР 

классов) 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 

 



 Экскурсии, походы выходного дня  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Информационное оповещение 

родителей через классные группы 

 Привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и 

проведению классных и 

общешкольных мероприятий  

В течение 

месяца 

 

 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

 

Социальное 

партнерство  

 Участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности; 

 Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы Администрация 

Социальные 

партнёры 

Классные 

руководители 

 

 

 


