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Календарный план воспитательной работы
МБоУУспенская соШ

на 2022-2023 учебный год

2022 год - Год народного искусства и нематери€Lлъного культурного наследия России;
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;

2023 год - Год педагога наставника.

Модуль <<Ключевые общешкольные дела>)

Щела Классы время проведения ответственные

Акции и церемонии

I_\еремония поднятия
государственного флага под
государственный гимн

Акция <Открытка ветерану
педагогиче ского труда)

.Щень знаний

День_lп_езlости

Щень учителя

1-11 классы

,-;;;;;;;;

1-11 классы

5-1 ]

;.,ii -;;;;;;

каждый учебный
понедельник

октябрь

Праздники

i;";;;;;;

ii ;;;;";;;
5 октября

Зам по ВР, классные

руководители

Классныо руководители

Зам по ВР, классные

руководители

Учителя сР изкуль-гу_рь]

Зам по ВР, классные

руководители, 1 0- 1 1 класс

Международный день
пожилых людей

5-11 классы l октября Зам по ВР, классные

руководители

.Щень отца в России 1-11 классы 16 октября Классные руководители

.Щень матери в России 1-11 классы 27 ноября Классные руководители

Новогодняя елка -11 классы лекабрь Зам по ВР, классные
руководители



,Щень Защитника Отечества 1-11 классы 22 феьраля Зам по ВР, классные

руководители

Масленица 1-11 классы февраль-март Классные руководители

Международный женский
день

1-11 классы 8 марта Зам по ВР, классные

руководители

!ень Победы

Последний звонок

;;,nr.;;o й

д;;;;;;;;";;;;;;; ;;й" i
i

с терроризмом 
i

i 1-11 классы
i

i
l

i-------^----"
i 9-11 классы

'l
9-11 классы 

]

]

]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.,,,,,,,,,..,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,]

Классные,
'--- ..- --*------- '..l

1-11 классы l
I

I

I

9 мая

маи

июнь

:асы 
к памятньIм да-гам

3 сентября

Зам по ВР, классные

руководители

Зам по ВР, классные

рJководители 9 11класс

Зам по ВР, классные

руководители 9- l 1 класс

:-.-
i классные руководители
I

.Щень окончания Второй
мировой войны

5-11 классы З сентября классные руководители

210 лет со дня Бородинского
сражения

5-11 классы 7 сентября классные руководители

Международный день
распространения
грамотности

1-11 классы 8 сентября классные руководители

165 лет со дня рождения
русского учёного, писателя
Константина Эдуардовича

Щиалковского (1 857-1 935)

5-1l классы 8 сентября классные руководители

Международный день
музыки

1-11 классы 1 октября классные руководители

Международный день
школьнь]х библиотек

fleHb памяти жертв
политических репрессий

.Щень народного единства

1-11 классы

;-l i ;;;;;

1-11 классы

25 октября

октябрь

n;;;;

кJIассные руководители

классные руководители

классные руководители

,Щень памяти погибших при
исполнении служебных
обязанностей сотрудников
органов внутренних дел
России

Щень Государственного герба
Российской Федерации

9-11 классы

:,ir;;;;;;;

8 ноября

8 ноября

классные руководители

классные руководители

.Щень начала Нюрнбернского
процесса

5-11 классы 20 ноября классные руководители



,Щень неизвестного солдата 5-11 классы 3 декабря классные руководители

Международный день
инвалидов

5-11 классы 3 декабря классные руководители

,Щень героев Отечества 1-11 классы 9 декабря классные руководители

,Щень Конституции
Российской Федерации

5-1 1классы 12 декабря классные руководители

.Щень полного освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады

1-11 классы 27 января классные руководители

.Щень освобождения Красной
армией крупнейшего (лагеря

смерти) Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) -,Щень памяти
жертв Холокоста

9-11 классы 27 января классные руководители

80 лет со дня победы
Вооруженных сил СССР над
армией гитлеровской
Германии в |94З году в
Сталинградской битве

5-11 классы 2 февраля классные руководители

.Щень российской науки 4-11 классы 8 февраля классные руководители

.Щень памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

5-11 классы 15 февраля классные руководители

Международный день

родного языка
1-11 классы 2l февраля классные руководители

200 лет со дня рождения
Константина .Щмитриевича
Ушинского

5-1l классы 3 марта классные руководители

.Щень воссоединения Крыма
с Россией

5-11 классы 18 марта классные руководители

Всемирный день театра 1-11 классы 27 марта классные руководители

.Щень космонавтики 1-11 классы 12 апреля классные руководители

Всемирный день Земли 5-11 классы 22 алреля классные руководители

.Щень детских общественных
организаций России

1-1l классы 19 мая классные руководители

.Щень славянской j

i

письменности и куJIьтуры 
i

1-11 классы 24 мая l
l

]

,, 1зý*lj"-з*_Y..::
Ежемесячно 10 числа i

i

классные руководители



Неделя безопасного
поведения в сети Интернет

5-11 класс сентябрь, март классные руководители

Месячник << Безопасная

дорога)

1-11 класс сентябрь классные руководители

Месячник пожарной
безопасности

1-1 1класс октябрь классные руководители

Антинаркотическая декада 5-1 1класс октябрь Зам по ВР
кJIассные руководители

!ни правовых знаний 1-11 класс ноябрь классные руководители

экологический месячник 5-11 класс сентябрь классные руководители

Щни самоуправления школы 9-11 класс октябрь классные руководители, 1 0- 1 1

класс

Концерты

Концерт к дню учителя 1-11 класс октябрь

март

классные руководители

Концертк 8 марта 1-11 класс классные руководители

Концерт к 9 мая 1-11 класс маи классные руководители

Конкурсы

Конкурс рисунков к!ню
уLIителя

1-5 класс октябрь классные руководители

Конкурс плакатов к Новому
гоДУ

1-11 класс декабрь классЕыеруIоводители

Конкурс на лучшее
оформление кабинетов к
Новому году

1-11 класс декабрь классные руководители

Спорти tвные соревнования

легкоатлетический

1-11 класс 
l

;;;;

учителя физкультуры,
классные руководители

.Щни здоровья 1 раз в триместр

сентябрь,май



Модуль <<Классное руководство>>

Мероприятия Классы время проведения ответственные

знакомство с классами 1,5 класс сентябрь классные руководители

составление и обновление
социальных паспортов

1-11 класс сентябрь классные руководители

Общешкольный классный
час <<Разговор о гJIавном)

1-11 класс каждый учебный
понедельник l урок

классные руководители

Работа с государственными
символами России

1-11 класс в течение года классные руководители

Инструктажи по
безопасности
жизнедеятельности

1-1 lкласс сентябрь классные руководители

Родительское собрание с

родителями пятиклассников
5 класс сентябрь классные руководители

Организация участия класса
в общешкольньж кJIючевых

делах

1-11 класс в течение года классные руководители

ИндивидуаJIьнаJI работа с
обучающимися

1-11 класс в течение года классные руководители

Работа с учителями
-предметниками,

работающими в кJIассо

5-11 класс в течение года классные руководители

Работа с родителями или
законными представитеJUIми

1-11 класс в течение года классные руководители

Родительские собрания 1-11 класс 1 раз в триместр классные руководители

Организация участия в

детских объединениях
( Р/Ш, Большая перемена),

5-11 класс в течение года классные руководители



Мероприятия Классы время проведения ответственные

Планирование
воспитательного компонента

урока

1-11 класс в течение года кJIассные руководители,
учителя-предметники

Предметные недели 2-11 класс в течение года классные руководители,
учителя-предметники

школьный этап
муниципальной олимпиады
школьников.

5-11 класс по графику учителя-предметники

Проведение
этнографиче ского диктанта

5-1l класс ноябрь Предметные МО

Конкурс чтецов < Живое
слово)

5-11 класс октябрь-март Предметные МО

Литературно-музыкttльно -

художественные гостиные,
посвященные юбилеям
поэтов и писателей

1-11 класс в течение года Предметные МО

МОдуль <<IIIц9л5ный урою>

Модуль (Самоуправление>>

NIеропрllятIlя

Выборы в совет класса,

распределение обязанностей

Классы

1-11 класс

время проведения

сентябрь
_9,":::::,I_"":
классные руководители

работа в соответствии с
обязанностями

1-1l класс в течение года классные руководители

Классное собрание 5-11 класс 1 раз в месяц классные руководители

Отчет перед кJIассом о
проделанной работе

5-1l класс конец уч. года классные руководители

Выборы в Совет
старшеклассников

5-11 класс сентябрь Зам по ВР

Выборы президентав Совет
старшекJIассников

5-11 класс сентябрь-октябрь Зам по ВР
Классные руководители

работа Совета
старшеклассников

9-11 класс в течение года Зам по ВР
Совет старшеклассников

Собрание Совета
старшекJIассников

9-11 класс l раз в триместр Зам по ВР
Совет старшеклассников



отчет Совета
старшеклассников о
проделанной работе

конец уч. года Зам по ВР
Совет старшекJIассников

Модуль <Профориентация>>

Мероприятия

Щиклы
профориентационных часов
общения

Классы

5-11 класс
:P,y:jp:::a":Y"
в течение года

ответственные

классные руководители

Экскурсии на предприятия
города, фирмы, организации
встречи с профессион€Lпами,
представителями,

руководитеJUIми

9-11 класс в течение года классные руководители

Посещение
профориентационных
выставок, ярмарок
профессий, тематических
профориентационных
парков,
про ф ориентационных
лагерей, дней открытых
дверей в средних
специальных учебных
заведениях и вузах

9-11 класс в теченио года классные руководители

Встречи с представителями
профессий (очные и онлайн)

5-11 класс в течение года кJIассные руководители

Участие в реализации
Всероссийского проекта
кПроектория.Шоу
профессий>

8-1 l класс в течение года кJIассные руководители

Совместное с педагогами
изучение интернет ресурсов,
посвящsнньrх выбору
профессий, прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования

9-11 класс в течение года кJIассные руководители

Участие в проектной
деятельности

5-1 1 класс в течение года учитеJUI-предметники

Ведение портфолио личньIх

достижений обучающихся;

1-11 класс в течение года кJIассные руководители

5-9 класс



Модуль <<Работа с родителями>>

Мероприятия Классы время проведения ответственные

Общешкольные

родительские собрания
1-11 класс 2 раза в год Администрация школы

кJIассные руководители

Классные родительские
собрания

1-1l класс в течение года, по
графику

классные руководители

Родительский всеобуч
кРодительский университет)

1-11 класс в течение года, по
графику

Зам по ВР
Классные руководители

Создание общешкольного

родительского комитета
1-11 класс сентябрь Зам по ВР

Информационное
оповещение через школьный
сайт

1-11 класс по необходимости Зам по ВР
Зам по ИКТ

Индивидуilльные
консультации по вопросам
воспитания детей

1-11 класс по требованию Классные руководители

Посещение семей с целью
проверки соблюдения

детьми режима дня,
выявления
<<неблагополучных

семей> (составление актов
обследования)

1-1l класс по необходимости Зам по ВР
Инспектор по охране детства
классные руководители

Работа Совета профилактики 1-11 класс 1 раз в триместр Зам по ВР

Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий

1-11 класс по плану классные руководители,
родительский комитет

Участие в мероприятиях
Службы медиации

1-11 класс по необходимости служба медиации,
Зам по ВР

Организация совместного
посещения музеев, выставок,
поездок в театр, экскурсий

1-11 класс по плану классные руководители



Модуль <<Орга н иза ция предметн о-эстети ч еской среды))

Мероприятия Классы время проведения ответственные

Выставки рисунков,
фотографий, творческих

рабоц посвященных
событиям и памятным датам

1-11 класс в течение года классные руководители

Оформление классных

уголков

5-11 класс сентябрь классные руководители

Уход в кабинетах за

растениями

1-11 класс в течение года классные руководители

Оформление стендов,
кабинетов, рекреаций и т.д. к
праздникам

5-11 класс в течение года классные руководители

Озеленение пришкольной
территории, участие в
посадке школьного сада.

5-1l класс май-сентябрь классные руководители

Планирование работы музея 9-11 класс сентябрь Зам по ВР

Школьный конкурс
кФотография- застывший
миг жизни))

5-11 класс октябрь классные руководители

Экскурсии в школьную
музейную комнату

1-11 класс в течение года учитель истории
классные руководители

Музейные уроки с
элементами игры

1-5 класс в течение года классные руководители

Школьный конкурс кЮные
экскурсоводы )

5-9 класс февраль учитель истории
Зам по ВР
классные руководители

Выставка в музейной
комнате кНаходки
школьного музея)

1-11 класс апрель учитель истории
классные руководители

Всемирный день музеев 9-11 класс маи учитель истории
Зам по ВР

Изготовление декораций и
костюмов персонажей к
спектаклям

5-8 классы в течение года учитель технологии

постановка спектакJIей по
сказкам

2-4 классы в течение года Зам по ВР
классные руководители



изготовление
пригJIасительных билетов на
театрализованный прtвдник

5-8 классы в течение года

Модуль <<IIIкольный лагерь>>

Зам по ВР
учитель ИЗО

лъ Мероприятия Классы время
проведения

ответственные

1 <<Щень защиты детей>> 1-1l класс l июня воспитатели
Зам по ВР

2 Экологическая экскурсия <<За

околицу)>

t-11 класс 2 июня воспитатели
Зам по ВР

aJ <<.Щень талантов>) 1-11 класс 3 июня воспитатели
Зам по ВР

4 <<Щень здоровья и спорта) 1-1l класс 4 июня воспитатели
Зам по ВР

5 .Щень русского
языка - международный день,
шосвящённый русскому языку
<<Пушкинский день Россип>

1-11 класс 5-6 июня воспитатели
Зам по ВР

6 <<Экологические сказки)> 1-11 класс 7 июня воспитатели
Зам по ВР

7 <<Зелёная аптека>> 1-11 класс 8 июня воспитатели
Зам по ВР

8 .Щень рождения Петра Первого
<<Через книry - к добру и свеry>>.

1-11 класс 9 июня воспитатели
Зам по ВР

9 <<Щень здоровья) 1-11 класс 10-11июня воспитатели
Зам по ВР

l0 <<Щень Россию> 1-11 класс |2июня воспитатели
Зам по ВР

11 <<flень сказочных затей>> 1-11 класс 13 июня воспитатели
Зам по ВР

|2 <<Щень Экологии>> 1-11 класс 14 июня воспитатели
Зам по ВР



13 к Щень Щружбы> 1-11 класс 15 июня воспитатели
Зам по ВР

|4 <Мистер и Миссис Лето>> 1-11 класс 16 июня воспитатели
Зам по ВР

15 <<fleHb ПДД> 1-11 класс 17 июня воспитатели
Зам по ВР

1б <<rЩень театра) 1_11 класс 18 июня воспитатели
Зам по ВР

l7 <Мы -патриоты) 1_11 класс |9-Z0 июня воспитатели
Зам по ВР

18 .Щень <<Памяти и скорби>> 1-11 класс 2|-22 июня воспитатели
Зам по ВР

МОДУль <<IIIцgльные медиа>>

NIероприятия

Организационное собрание
школьного Пресс-центра,
выборы актива,

распределение
обязанностей,

Организация постоянной

фото и видеосъемки
классных и школьных
мероприятий.

Классы

5-11

5-11

:_р_:_Y_:_:J_9"::*_"_:1

сентябрь

;;;;;;";-;;;; Классные руководители
Актив пресс-центра

Выпуск школьной гt}зеты

<<На школьной волне>

5-11 1 раз в триместр Руководитель пресс- центра

Оформление кJIассных и
школьных стендов

1_11 В течение года Классные руководители

Размещение на сайте
школы информации о
жизни школы и
ра:}мещении ее в
социЕ}льньгх сетях.

1-11 В течение года Зам по ИКТ
Классные руководители
Руководитель пресс- центра



Выпуск поздравительных
газет и рисунков: Новый
год, .Щень учитеJuI, rЩень

матери, День Победы и
другие праздничные даты

1-11 В течение года Классные руководители
Руководитель пресс- центра

Модуль <<Профилактика и безопасность>>

Мероприятия Классы время проведения ответственные

Заседание Совета
Профилактики

1-11 класс l раз втриместр Зам по ВР

Выступленияна
родительских собраниях
натемы профилактики
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,
профилактики
вредных привычек и
привития ЗОЖ: <Общее
представление о
психоактивных
веществах. Почему люди

употребляют
психоактивные вещества.
Вред табачного дыма> <Что
такое iLткоголь и чем
опасно его употребление>
<Как сохранить и

укрепить здоровье

ребенка>, < <<Здоровый

ребенок - здоровое
общество>

1-].1класс 1 раз в триместр Зам по ВР
Классные руководители



Классные часы <Правила
поведения в школе))

кРебенок и закон))

кПросryпок и
ответственность))
<Права ребенка>, кПравила
поведения с незнакомыми
людьми), <Умей сказать
кНЕТ!>
<Влияние употребления
психоактивных веществ
на развитие организма
подросткa))

1-11 класс сентябрь Классные руководители

книжная выставка в
библиотеке <<Ваши права,

дети!>

1-11 класс декабрь Классные руководители
Библиотекарь

Проведение бесед по теме
ккак вести себя в
нестандартных
ситуациях?> (профилактика
половой
неприкосновенности)

1-].]. класс В течение года Классные руководители

Месячник профилактики
вредных привычек

1-11 класс По плану Классные руководители

Участие в акции
кТелефон .Щоверия>

1-11 класс сентябрь, май Классные руководители

Проведение.Щней
Здоровья

].-1]. класс 1 раз в триместр Классные руководители
Учитель физкульryры

Разработка памяток дJuI

детей не темы:
<Здоровый образ
жизни), кСкажем НЕТ
вредным привычкам!>

7-8 класс октябрь Зам по ВР
учитель ИЗО
классные руководители

Разработка памяток для
родителей <Ребенок в
интернете>>, <<Что

{еЛа.ТЬ] _есЛ'._:о_

Неделя правового
просвещения

7-9 класс

;-;' ;;;;;

в течение года

По плану

Зам по ВР
учитель ИЗО
классные руководители

Зам по ВР
Классные руководители



Изготовление листовок,
пtlмяток и другой печатной
продукции по вопросам
оказания помощи детям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
(информация о работе
телефона доверия) кУмей
сказать <НЕТ>, <Как
защититься от
преступника>, кЧто нужно
знать, чтобы не стать
жертвой>. (профилактика
половой
неприкосновенности)

5-11 класс октябрь
ноябрь

Зам по ВР
учитель ИЗО
классные руководители

Просмотр видеофильмов
по профилактике
ilлкоголизма,
токсикомании,
наркомании среди

учащихся на уроках
оБЖ и биологии.

5-11 класс В течение года Классные руководители
учитель биологии
Учитель оБЖ

Составление социального
паспорта школы

1-11 класс сентябрь Зам по ВР
Классные руководители

Выявление учащихся из
неполных,
малообеспеченных,
многодетных семей,
опекаемых, учащихся из
семей, находящихся в

ТЖС, СОП учащихся,
требующих особого
педагогического
внимания.

1-11 класс В течение года Зам по ВР
Классные руководители

Вовлечение учащихся,
находящихся в ТЖС,
СОП учащихся,
требующих особою
педагогического
внимания в кружки,
секции, в кJIассную и
школьную деятельность.

1-].1 класс В течение года Зам по ВР
Классные руководители



Проведение
индивидуальных
профилактических бесед о
вреде паryбных привычек
с учаrцимися, состоящими
на профилактических

учётах.

1-11 класс

Обучающиеся,
состоящие на

учёте

В течение года
1 раз в месяц

За 10 дней до
каникул

Зам по ВР
Классные руководители

Учет каникулярной
занятости учащихся,
состоящих на разных видах

учёта.

Зам по ВР
Классные руководители
Педагоги.ЩО

Анализ
профилактической работы

1-11 класс декабрь, май Зам по ВР

Организация летнего
отдыха учащихся,
состоящих на
профилактических учетах

Обучающиеся,
состоящие на

учёте

маи Зам по ВР
Классные руководители
Педагоги,ЩО

Рейды <<Семья>,

кПодростою) с целью
проверки соблюдения

режима дня, условий
проживания,
взаимоотношений в семье.

Обучающиеся,
состоящие на

учёте

В течение года Зам по ВР
Классные руководители
Инспектор по охране детства

Семинар для классных

руководителей: << Семья и
школа, как достичь
взаимопонимания и
сотрудничествa)),
<Трудные дети - откуда
берутсяичтосними
делать>, <<Причины

ноуспеваемости)),
кПроявления
откJIоняющегося
поведения и способы
преодоления)

1-11 класс декабрь, май Зам по ВР



Модул ь <<.Щетские обществен н ы е объед и н ен ия)>

КАЛЕШАРЬ дней единьш действий
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Щата название события Направление деятельности
рдш

1 сентября ,Щень знаний Личностное развитие

3 сентября ,Щень солидарности в борьбе с

терроризмом
фажданскаrI активно сть

30 сентября Выборы в органы ученического
самоуправления
общеобразовательных организаций

фажданскаJI активность

Первые
выходные октября

,Щень пожилых людей фажданскаJI активно сть

5 октября ,Щень учителя Личностное развитие

4 ноября [ень Народного единства фажданская активность

20 ноября Всемирный день Ребенка фажданская активность

Третье воскресенье
ноября

,Щень памяти жертв.ЩТП фажданская активность

25 ноября Щень Матери Личностное развитие

9 декабря !ень Героев Отечества Военно-патриотическое

12 декабря ,Щень Конституции России фажданскtж активность

23 февраля ,.Щень Защитника Отечества В о енно-патриотиче ское

Первое
воскресенье марта

Международный день детского
телевидения и радиовещания

Информационно-медийное

8 марта Международный женский день Личностное рalзвитие

18 марта Щень присоединения Крыма к
России

фажданскff{ активность

27 марта Всемирный.Щень театра Личностное развитие

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие

7 апреля Всемирный Щень здоровья Личностное развитие

12 апреля .Щень космонавтики фажданская активность

27 апреля !ень <КазаLIество на защите
отечества>

В оенно-патриотиче ское

1 мая Праздник весны и труда фажданская активность

9 мая ,Щень Победы Военно-патриотическо е



1июня ,Щень защиты детей Личностное развитие

2З июня Международный Олимпийский день Личностное рiввитие

27 июня ,Щень молодежи Гражданская активность

2 июля .Щень спортивного журналиста Информационно-медийное

8 июля ,Щень семьи, любви и верности Гражданскzш активность

13 авryста
(2-ая суббота авryста)

Щень физкультурника Личностное ршвитие

22 авrуста Щень Государственного флага
Российской Федерации

фажданская активность

сЕнтяБрь
Ноправленая
dеяmапьносmа

рдш
Меропрuяmuе

Время
провеdеная оmвеmсmвен

ньaе

Гражданская
активность

1. классные часы,
посвящённые <,Щню Знаний>

l сентября 1-11

классы
Классные

руководители

2. Неделя профилактики
безопасности дорожного
движения

В течение месяца 1-11

классы
Классные

руководители
, юид

3. Беседы в классах по ПДД В течение месяца 1-9 классы Классные

руководители
юид

личностное
развитие
(mворческое

развumае)

1. Выставка рисунков кС
Щнём Учителя!>>

Последняя
неделя месяца

1-11

классы
Классные

руководители
, учитель
изо

2. Подготовка к
прtLзднованию .Щня Учитепя и

.Щня пожилого человека

В течение месяца

1-11

классы

Классные

руководители
актив РДШ

личностное
развитие
(популяразацая
зож)

l. кВеселые старты)) (Щень

трезвости)
1l сентября 1-4 классы

5-1 1

классы

Учителя

физкульryры,
актив РДШ

2.Кросс <<Золотая осень) Сентябрь 5-1l
классы

Учителя

физкульryры



личностное
развитие
(популярuзацая
профессай)

1. Классный час: <В мире

профессий> (Встреча с

библиотекарем)

В течение месяца 1-4 класс Классные

руководители

2. Просмотр уроков
кПроектория Шоу
профессий>

Сентябрь 8-1 1

классы
Зам по ИКТ

Гражданская
активность

1. Классные часы
<Планирование работы
кJIасса на 2022-23 учебный
год)), оформление уголков

Третья недеJuI

месяца
1-11

классы
Классные

руководители

2. Выборы активов в классах Вторая неделя
месяца

2-11

классы
Классные

руководители

3. Прием новых членов в
волонтерский отряд
<Родник>

Четвёртая неделя

месяца
8- 11

классы
Зам по ВР

Военно-
патриотическо
е воспитание

1. Классные часы:
кПомнить, чтобы жить> (в

память событий в Беслане)

Первая неделя

месяца
1-9 классы Классные

руководители
актив РДШ

Информационн
о-медийное

Ведение информационной

ленты на сайте школы, в

группе ВКонтакте

В течение месяца Руководитель

пресс-центра

октяБрь

Названuе меропрuяmая
!оmа провеdенuя

Класс
оmвеmсmве

нньrе

1. Акция кОткрытка ветерану
педагогического труда)

Первая недеJuI

месяца
2-9 классы Актив РДШ

2. Поздравление ветеранов
педагогического труда,
ветеранов ВОВ

3. <Щень пожилого
человека>, кЩень учителя>

4 октября

Первая неделя
месяца

5-9 классы

1-11

кJIассы

Актив РДШ

актив РДШ
Зам по ВР
Классные

руководител
и

Напраutеная
dеяmельносmа

рдш
Гражданская
активность



личностное
развитие
(пtворческое

разваmае)

Граж
актив]

Гражданская
активность
(популярtlзац,
профессuй)

Информацио
о-медилiное

tное
е

:кое
,е)

4. Прием обучащихся школы
в члены Р!Ш(кОрлята
России>)

октябрь 1-4 класс Зам по ВР
Классные

руководител
и

5. Прием обучащихся школы
в члены РДШ.

29 октября 5-1l класс Зам по ВР
Классные

руководител
и

1. .Щень учителя. 4 октября Для
учителей

Актив
рдш

2. Концерт ко.Щню учитеJuI:
<<С любовью к Вам, учителя!>

4 октября 1-11

классы
Актив РДШ

данская
ность

1. Акция кЧистый школьный
двор)

В течение месяца 1_11

кJIассы
Классные

руководител
и

2. Антинаркотичоская декада октябрь 5-1 1

классы
Зам по ВР
классные

руководител
и

ость
lразацuя
сuй)

1. Участие в
профтестированиях <Билет в
булущее и <Ключи к
профессии>

Октябрь 6-7 классы
8-1 1

классы

учитель
информатик
и

2. Всероссийская акция
к.Щень ИТ-знаний>

21 октября 8-1 1

классы
Учитель
информатик
и

3.Просмотр уроков
кПроектория>

Октябрь 8-1 l
классы

Зам по ИКТ

нн
IIное

Ведение информационной
ленты в группе ВКонтакте

В течение месяца Актив
пресс-

центра



нояБръ
Направленая
dеяmglьносmu

рдш

Названае
меропраяmuя

[аmа
провеdеная

Класс
оmвеmсmвеннь,

е

Гражданская
активность

1. Общешкольная
линейка к,Щень

народного единствa))

ноябрь 1-11 классы Классные

руководители,
Зам по ВР

2. Инструктажи
безопасности перед
каникулами

1-1l классы Классные

руководители

личностное
развитие (mворч.

разваmuе)

Мероприятия ко дню
Матери кСвятость
материнства)

Ноябрь 1-1l классы Классные

руководители,
Зам по ВР

личностное
развитие
(популярuзацuя
зож)

1.Классные часы об
этике, о здоровом
образе жизни

По планам
классных

руководителей

1-1l классы Классные

руководитоли

личностное
развитие
(популярuзацuя
профессuй)

Просмотр онлайн-

уроков кПроектория>
Ноябрь 8-1l классы Зам по ИКТ

личностное
развитие
(mворческое

разваmае)

1.Выставка рисунков ко

,.Щню матери
25-29 ноября 1-4 классы Классные

руководители
учитель Изо

2. Выставка

фотографий ко Щню
Матери

Ноябрь 5-11 классы актив РДШ

Информационно
-медийное

Ведение

информационной ленты
в группе ВКонтакте

В течение
месяца

Актив пресс-

центра

дЕкАБрь
Направленuя
dеяmаlьносmu

рдш
Названuе меропраяmая

,Щаmа
провеlеная Класс

оmвеmсmвенны
е

Воепно-
патриотическое

1. Устный журнал
кБитва под Москвой>

5 декабря 1-1l класс Учитель
истории

2. Уроки му}кества
<.Щень Героев
отечества>

9 декабря 1-11 Учитель
истории
Зам по ВР
Классные

руководители



личностное
развитие
(mворческое

ршвumае)

1. Конкурс <Укрась свой
кJIасс>

В течение
месяца

1-11 классы Классные

руководители

2. Новогодний праздник
кПутешествие в
новогоднюю сказку))

Последняя
неделя месяца

1-4 классы Зам по ВР
Классные

руководители

3. Конкурс новогодних
игрушек

Последняя
неделя месяца

1-11 классы Учитель
технологии

4. Конкурс плакатов кС
Новым годом!>

Последняя
неделя месяца

1-1l классы учитель Изо

5.Новогодний бал-
маскарад

Последняя
неделя месяца

5-11 классы Зам по ВР
Классные

руководители

Гражданская
активность

1. Акция <Покормите
птиц зимой>>

В течение
месяца

1-6 классы Классные

руководители
Актив

2. Общешкольные
информационные
линейки

В течение
месяца

1-1l классы Администрация,
классные

руководители,
учителя-
предметники

личностное
развитие
(популярuзацая
зож)

1.Щень Здоровья
(1 декабря - день
борьбы со СПИЩом)

2 декабря 1-4 классы
5-1l классы

Учителя

физкульryры,
актив

2. Беседа кФормула
здоровья)

Первая недеJuI

месяца
8-11 классы Классные

руководители

личностное
развитие
(популярuзацая
профессuй)

Просмотр онлайн-

уроков кПроектория>
!екабрь 8-11 классы Зам по ИКТ

ИнформациоЕно
-медийное

Ведение
информационной ленты
в группе ВКонтакте

В течение
месяца

Актив пресс-
центра

янвАръ

1-4 классы

Направленuя
dеяmglьносmа
рдш

Военно-
патриотическое

Названuе Jиеропрuяmая

1. Классные часы
<Блокадный Ленинград>

,,Щаmа
провеDенuя оmвеmсmвеннь,

е

Классные

руководители
Актив рдш

27 января

Класс



2. Устный журнtlл к.Щень

воинской славы России.
Блокадный Ленинград>

27 января 5-11 классы Зам по ВР
Классные

руководители
акгив РДШ

3.Акция
<<Ветеран> (уборка снега
во дворах)

В течение
месяца

7-11 классы Волонтеры

4. Акция <Блокадный
хлеб>

Январь 1-11 классы Зам по ВР
Классные

руковOдители
актив РДШ

личностное
развитие
(популярuзацuя
профессай)

1. Конкурс
мультимедиа-проектов
<Профессия моих

родителей>

В течение
месяца

8-11 классы Классные

руководители
Зам по ИКТ

2. Просмотр
видеороликов по
популяризации ЗОЖ и

спорта

по планам кл.

руководителей

1-11 классы Классные

руководители

Информационно
-медийное

Ведение
информационной ленты
в группе ВКонтакте

В течение
месяца

Актив пресс-

центра

ФЕврАль
Направленая l

Dеяmельносmа 
| 
H*uoouu меропраяmая

рдш l

fаmа
провеlеная Класс

оmвеmсmвенны
е

Военно- 
| 

1. Конкурс военной
патриотическая 

| 
песни в честьдня

i 
Защитника Отечества

l nCoy*y России>

2. Уроки мужества:
<Сталинградская
битвa>>,

кЖивая память)) (.Щень

воина-
интернационалиста, 15

февраля)

февраль 1-11 классы Классные

руководители

февраль

5-1l классы Классные

руководители
учитель истории



личностное
развитие
(популяразацuя

зож)

1. кВеселые старты) По плану школы 1-4 классы Учителя

физкульryры

2. Профилактика

инфекционных
заболеваний.

По плану школы 1-1 1классы Медсестра

личностное
развитие
(популяразацая
профессай)

Просмотр онлайн-

уроков кПроектория>

По плану 8-11 классы Зам по ИКТ

Информационно
-медийное

Ведение
информационной ленты
на сайте школы, в

группе ВКонтакте

В течение
месяца

Актив пресс-

центра

мАрт
Направленая
dеяmаlьносmа

рдш
Названuе меропрuяmuя

Срока
провеdенuя Класс

оmвеmсmвенны
е

личностное
развитие
(mворческое

развumuе)

l .Праздничный концерт,

посвященный 8 марта
март Учителя,

учителя-
ветераны,
мамы

Классные

руководители,
актив РДШ

2. Изготовление

открыток учителям-
пенсионерам

Первая неделя

месяца
2-5 классы Классные

руководители,
актив РДШ

3.Выставка рисунков
кВесна. Мама. Мир>

В течение
месяца

|-7 учитель Изо

Гражданская
активность

1. Распространение
памяток по пожарной
безопасности

Третья неделя

месяца
5-11 класс волонтёры

личностное
развитие
(популяразацuя
зож)

Конференция для
старшеклассников
кБудущее - это
мы> (Влияние алкоголя

на организм человека.

Социальные
последствия

употребления алкоголя)

Четвёртая
неделя месяца

8-1 l Зам по ВР
Классные

руководители



личностное
развитие
(популяразацuя
профессай)

Трудовые десанты по

уборке территории

школы

По погодным

условиям

1-11 классы Классные

руководители

Гражданская
активность

Поздравление

учителей-
ветеранов с
праздником 8

марта

В течение

месяца
8-11 классы волонтёры

Праздничный концерт 1-11 классы Классные

руководители

Информационно-
медийное

Ведение
информационной ленты
в групtrе ВКонтакте

В течение
месяца

Актив пресс-

центра

АIIрЕль
Направленuя
dеяmеllьносmа

рдш
Названuе меропрuяmuя

Срокu
провеdенuя Класс

оmвеmсmвенны
е

Гражданская
активность

1. Акция <Молодежь за

чистоту своего посёлка>

В течение

месяца
5-11 классы Актив РДШ

2. Классный час
кПервый человек в
космосе)

12 апреля 5-11 классы Классные

руководители

3. Тематические кJIассные

часы по пдд
1-11 классы Классные

руководители
юид

4. Трудовые десанты по

уборке территории
школы, озеленение клумб

В течение
месяца

5-11 класс Классные

руководители

личностное
развитие
(mворческое

разваmuе)

1. Конкурс рисунков кМы
и космос>

1-6 классы учитель Изо

2. КЦ к.Щень птиц> По планам
педагогов

1-4 классы Классные

руководители

личностное
развитие
(популяразацuя
зож)

1.,Щень Здоровья 6 апреля 1-11 классы Учитель

физrqульryры

2. Классные часы по

формированию здорового
образа жизни

по планам кл.

руководитепей

1-11 классы Классные

руководители



Военно-
патриOтическOе

1. Акция кОткрытка
ветерану))

волонтёры волонтёры

2.Участие в акции
к Георгиевская ленточка>

Апрель 1-11 классы Волонтёры

Информационно
-медийное

Ведение

информационной в

группе ВКонтакте

Актив пресс-

центра

мАЙ
Направленuя
dеяmапьносmu

рдш
Названuе лlеропрuяmuя

Срокu
провеdенuя Класс

оmвеmсmвеннь,
е

Военно-
патриотическое

1. Тематические классные
часы) посвященные [ню
Победы

по планам кл.

руководителей

1-11 классы Классные

руководители

2. Торжественный
праздник к!ень Победы>

9 мая 1-11 классы ;""""'й--
Администрация
посёлка

3. Акция кБессмертный
полк). Пополнение
информационного банка

В течение года 1-11 классы,
жители села

личностное
развитие
(mворческое

развumuе)

l. Конкурс рисунков,
посвященных !ню
Победы

В течение
месяца

1-11 классы Учитель ИЗО,
классные

руководители

2. Праздник <Последний
звоною)

Май 9-11 класс Кл.

руководители

3.Акция кПисьмо
ветерану>

Апрель, май 1-11 классы Зам по ВР

Гражданская
активность

1. Трудовые десанты по

уборке территории школы
В течение

месяца
1-11 классы Администрация,

классные

руководители

2.Праздничный
концерт

Третья неделя
месяца

1-11 классы Зам по ВР
Классные

руководители

3. Кросс, посвященный

.Щню Победы
маи 5-11 классы Учителя

физкультуры



личностное
развитие
(популяразацuя
профессай)

1.Труловые десанты по

уборке территории школы
В течение

месяца
5-11 классы Учитель

технологии
Классные

руководители

Гражданская
активность

1.Поздравление

ветеранов, тружеников

тыла, детей войны.

В течение
месяца

5-11 классы волонтёры

Информационно
-медийнOе

Ведение
информационной ленты в

группе ВКонтакте

В течение
месяца

Актив пресс-

центра

Модуль (Экскурсии и походы>>

Мероприятия Классы время проведения i Ответственные

Посещение театров 5-1 l класс в течение года | классные руководители

Экскурсии в музеи города
Москвы и Московской
области

Экскурсии в Музей Боевой
Славы

Экскурсии в музейную
комнату

1-11 класс

;-ii;;;;;

1-1l класс

в течение года l классные руководители

i
!

l

в течение года i классные руководители
i
!

:

в течение года | классные руководители
I

| учитель истории


