
    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

10, 11 01.09 Педагог-организатор 

 

2.  Всероссийский открытый онлайн-

урок1 «День окончания Второй миро-

в

о

й

 

в

о

й

н

ы

 

10, 11 02.09 Классные  

руководители 

3.  КТД «День Здоровья». 10, 11  Учителя физкультуры 

4.  Акция «Беслан, мы помним», посвя-

щённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

11  Педагог-организатор, 

актив школы 

5.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант По-

беды» 

10, 11  Заместитель дирек-

тора по ВР 

6.  Квиз, посвященный Международ-

ному дню распространения грамот-

ности. 

10, 11 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

7.  Оформление тематической экспози-

ции, посвященной 165-летию со дня 

рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолков-

ского (1857-1935). 

10, 11 17.09 Педагог-библиотекарь 

8.  ДЕД «Игры вне времени» (РСМ)  17.09 Заместитель дирек-

тора по ВР 

9.  Конкурс «Самый осенний класс» (по-

делки, осенние композиции, гир-

лянды и т.п.) 

1

0

11 

6

-

2

0

 

Педагог-организатор, 

министерство куль-

туры, классные руко-

водители 

10.  ДЕД «Всероссийский творческий мо-

лодёжный марафон #ТвояВершина" 

(»СМ) 

  Заместитель дирек-

тора по ВР 

11.  Деловая игра «Выборы Президента 

школы» 

10, 11 4 неделя сен-

тября 

Заместитель директо-

ра по ВР 

12.  Ритуал посвящения «Я – старшеклас-

сник!». 

10 2 неделя октября Педагог-организатор 

 

13.  Акция «С любовью к бабушкам и де-

душкам...», посвященная Междуна-

родному дню пожилых людей. 

10, 11 01.10 Классные  

руководители 

                                                                 
1 В плане указаны онлайн-уроки 2021-2022 уч. г. В текущем учебном году используем записи уроков. 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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14.  Викторина, посвященная Междуна-

родному дню музыки. 

10, 11 01.10 Учитель музыки  

 

15.  Фото выставка, посвященная Дню за-

щиты животных. 

10, 11 04.10 Педагог-организатор  

16.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День учителя». 

10, 11  Классные  

руководители 

17.  КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященное Дню Учи-

теля. 

10, 11 05.10 Педагог-организатор  

18.  Общешкольная акция по благоустрой-

ству школьной и сельской террито-

рии.  

10, 11  

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

19.  Интеллектуальный марафон  1

8

-

2

9

 

Педагог организатор, 

актив школы 

20.  Станционные игры «Приморье: про-

шлое и настоящее» (РСМ) 

 Октябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

21.  Акция «Когда мы едины – мы непобе-

димы!», посвященная Дню народного 

единства. 

10, 11 1 неделя ноября Педагог-организатор  

 

22.  Конкурс творческих работ «Они от-

дали жизнь за нас», посвященный 

Дню памяти погибших при исполне-

нии служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России 

  Учителя русского 

языка и литературы 

23.  Акция «Неделя толерантности». 10, 11 14-19.11 Заместитель директо-

ра по ВР 

24.  Всероссийский День призывника.   Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ  

25.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Нюрнбергский процесс. Кон-

курс «Без срока давности»». 

  Классные  

руководители 

26.  Акция «Пятёрка для мамы».  2

2

-

2

6

 

Педагог организатор, 

актив школы, класс-

ные руководители 

27.  Конкурс непрофессиональных 

танцоров «Стартинейджер». 

 2

6

 

Педагог организатор, 

актив школы, класс-

ные руководители 

28.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню Государ-

ственного герба Российской Федера-

ции (30.11). 

10, 11  Педагог-организатор  

29.  Интенсив «Люди дела» (РСМ)  Ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

30.  Митинг, посвященный Дню неиз-

вестного солдата. 

10, 11  Педагог-организатор  

31.  Акция «3 П: Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная Междуна-

родному дню инвалидов. 

10, 11  Педагог-психолог  

 

32.  Оформление экспозиции «Битва за 

Москву», посвященной 80-летию 

10, 11 01-09.12 Учителя истории и об-

ществознания 
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начала контрнаступления Красной 

Армии в Битве за Москву (05.12). 

33.  Акция «Добротой измерь себя», по-

священная Дню добровольца (волон-

тёра) России. 

10, 11 05.12 Классные  

руководители 

34.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Героев Отечества». 

10, 11  Классные  

руководители 

35.  Всероссийская акция «Мы – граж-

дане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

10, 11 12.12 Педагог-организатор  

36.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Всероссийский конкурс «Боль-

шая перемена»» 

10  12-16.12 Классные  

руководители 

37.  Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню принятия Федеральных кон-

ституционных законов о Государ-

ственных символах РФ. 

10, 11 25.12 Педагог-организатор 

 

38.  КТД «Новогодний переполох». 10, 11 2-4 неделя  

декабря 

Педагог-организатор 

 

39.  Конкурс новогодних плакатов, 

стенгазет 

5

-

 

 Педагог организатор, 

министерство куль-

туры, классные руко-

водители 

40.  Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы». 

10, 11 Январь Педагог-организатор 

 

41.  Выставка рисунков и работ декора-

тивно-прикладного творчества «Зим-

няя сказка» 
 

  Педагог организатор, 

министерство куль-

туры, классные руко-

водители 

42.  Конкурс «Лидер года»   Педагог-организатор, 

актив школы 

43.  Декада «Мы за ЗОЖ!».  16-27.01 Заместитель дирек-

тора по ВР  

 

44.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Ау-

швиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста». 

10, 11 23-27.01 Классные  

руководители 

45.  Акция «Блокадный хлеб». 10, 11 27.01 Педагог-организатор 

 

46.  Мастер-класс «Светлячки памяти», 

посвященная освобождению Ленин-

града от фашистской блокады. 

10, 11 27.01 Педагог-организатор 

 

47.  Уроки мужества, встречи с людьми 

воинских профессий. 

 Февраль Педагог организатор, 

актив школы, класс-

ные руководители 

48.  Оформление экспозиции, посвящен-

ной 80-летию со дня победы Воору-

10, 11 02.02 Учителя истории и об-

ществознания 
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женных сил СССР над армией гитле-

ровской Германии в 1943 году в Ста-

линградской битве (02.02). 

49.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

10, 11 06-10.02 Педагог-организатор  

 

50.  Митинг, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

  Педагог-организатор  

 

51.  Конкурс фотоколлажей, стенгазет, 

плакатов, посвящённых Дню защит-

ника Отечества 

 До 22.02 Педагог организатор, 

актив школы, класс-

ные руководители 

52.  Спортивно-игровые программы   2

1

-

2

2

 

Педагог организатор, 

актив школы 

53.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День защитника Отечества» 

10, 11  Классные  

руководители 

54.  Оформление экспозиции, посвящен-

ной 200-летию со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича Ушинского. 

10, 11  Педагог-библиотекарь 

55.  Международная акция «Сад памяти». 10, 11 Март Заместитель директо-

ра по ВР 

56.  Театрализованный праздник 

«Широкая  Масленица» 

  Педагог организатор, 

актив школы 

57.  Праздничный концерт «Для милых 

дам», посвящённый 8 марта 

 7

 

Педагог-организатор, 

актив школы 

58.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Земли. (20.03. Час Земли 

(27.03). День защиты Земли (30.03)». 

10, 11  Классные  

руководители 

59.  Неделя профориентации. 10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР 

60.  День школьного самоуправления. 10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР 

61.  Оформление экспозиции, посвящен-

ной Дню воссоединения Крыма с Рос-

сией. 

10, 11  Учителя истории и об-

ществознания 

62.  Викторина, посвященная Междуна-

родному дню родного языка. 

10, 11  Учителя русского 

языка и литературы 

63.  Единый классный час «Город профес-

сий» 

 Последний 

учебный день 

четверти 

 

Педагог организатор, 

актив школы, класс-

ные руководители 

64.  Акция «Неделя позитива» 10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР 

65.  Общешкольная акция по благоустрой-

ству школьной и сельской террито-

рии.  

10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР 

66.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню космонав-

тики, 65-летию со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника 

Земли. 

10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-ор-

ганизатор 
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67.  Вокальный конкурс «Весенние 

голоса» 

 2

5

 

Педагог организатор, 

актив школы, класс-

ные руководители 

68.  Квиз, посвященный Дню российского 

парламентаризма. 

  Учителя истории и об-

ществознания 

69.  Флешмоб, посвященный празднику 

Весны и Труда (01.05). 

10, 11  Педагог-организатор 

 

70.  Конкурс социальных проектов  Апрель Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог ор-

ганизатор, актив 

школы, классные руко-

водители 

71.  КТД «Вахта памяти» 

 

  Педагог организатор, 

актив школы, класс-

ные руководители 

72.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Победы» (09.05). 

10, 11  Классные  

руководители 

73.  Торжественная церемония вручения 

школьной премии «Золотая авто-

ручка». 

 

 1

5

 

Педагог-организатор 

74.  Презентация деятельности школьного 

отделения РДШ, посвященная Дню 

детских общественных организаций 

России. 

10  Заместитель директо-

ра по ВР 

75.  Праздник Последнего звонка.   Педагог-организатор 

 

76.  Реализация проекта «Россия – моя ис-

тория» (с участием родителей). Идея: 

каждый 3-11 класс в течение учебного 

года готовит по 2 видеоролика о собы-

тиях календаря знаменательных дат с 

публикаций данных работ в сообще-

стве школы в ВК.  

10, 11 В течение учеб-

ного года 

Заместитель директо-

ра по ВР,  

классные руководите-

ли 

77.  Международная акция «Свеча па-

мяти», посвященная Дню памяти и 

скорби. 

10, 11  Классные руководи-

тели 

78.  Торжественная церемония вручения 

аттестатов. 

  Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

организатор 

79.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех 

начал» в сообществе школы в ВК, по-

священный Дню семьи, любви, верно-

сти. 

10, 11  Заместитель дирек-

тора по ВР 

80.  Фото-флешмоб в сообществе школы в 

ВК «Готов к труду и обороне!», посвя-

щенный Дню физкультурника. 

  Заместитель директо-

ра по ВР 

81.  Викторина в сообществе школы в ВК 

«Символы России: флаг», посвящен-

ная Дню Государственного флага РФ. 

10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР 

82.  Тематические публикации в сообще- 10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР 
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стве школы в ВК, посвященные 80-ле-

тию со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под Кур-

ском в 1943 году. 

83.  Квиз в сообществе школы в ВК «Этот 

волшебный мир кино», посвященный 

Дню российского кино. 

10, 11  Заместитель директо-

ра по ВР 

84.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба. 

10, 11 В течение учеб-

ного года 

Руководитель школь-

ного спортивного 

клуба «Лидер» 

85.  Всероссийский спортивный Фести-

валь РДШ. 

10, 11 В течение года Куратор РДШ  

 

86.  Всероссийская акция «Экодежурный 

по стране». 

10, 11 В течение года Куратор РДШ  

 

87.  Проект «Без срока давности». Всерос-

сийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

10, 11 В течение учеб-

ного года 

Учителя русского 

языка и литературы 

88.  Участие в проекте «Большая пере-

мена» 

 Январь - май Классные руководи-

тели 

89.  Морская лига интеллектуальных игр 

сезона 2022-2023 (РСМ) 

 Сентябрь - де-

кабрь 

Руководитель интел-

лектуального клуба 

«Кот учёный» 

90.  Единый день выборов органов учени-

ческого самоуправления (РСМ) 

 Сентябрь-ок-

тябрь 

Заместитель директо-

ра по ВР 

91.  Краевой чемпионат по решению соци-

альных кейсов (РСМ) 

 Октябрь-декабрь Заместитель директо-

ра по ВР 

92.  Добровольческий квест «Марафон 

добра» (РСМ) 

 Октябрь-декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 10, 11 01.09 Классные 

руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. 

10, 11 1-2 неделя сен-

тября 

Классные 

руководители 

3.  Классный час, посвященный Всемир-

н

о

м

у

 

д

н

ю

 

б

о

р

ь

б

ы

 

с

 

т

е

р

10, 11 03.09 Классные 

руководители 

4.  Классный час «Мои права и обязанно-

сти». 

10, 11 2 неделя Классные 

руководители 

5.  Беседа о важности включения в си-

стему дополнительного образования. 

10, 11 3-10 сентября Классные 

руководители 

6.  Классный час «Поступки и ответ-

ственность: вместе или врозь». 

10, 11 1 неделя октября Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния#ВместеЯрче. 

10, 11 2 неделя октября Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности 10, 11 3 неделя октября Классные 

                                                                 
2 Здесь и далее представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем классных часов с темами курса 

«Разговоры о важном», темы классных часов должны быть заменены на темы, актуальные для классного коллектива. 
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школьников в сети Интернет. руководители 

9.  Классный час по воспитанию толе-

рантности у учащихся. 

10, 11 3 неделя ноября Классные 

руководители 

10.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!». 

10, 11 2 неделя ноября Классные 

руководители 

11.  Классные детско-взрослые мероприя-

тия, посвященные Дню матери (27.11) 

10, 11 21-25.11 Классные 

руководители 

 Классный час, посвященный Дню Не-

известного солдата. 

10, 11 1 неделя декабря Классные 

руководители 

13.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

10, 11  Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

10, 11 3 неделя января Классные 

руководители 

15.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

10, 11 27.01 Классные 

руководители 

16.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

10, 11 1 неделя февраля Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

10, 11  Классные  

руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 10, 11 2 неделя апреля Классные 

руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню по-

жарной охраны. 

10, 11 4 неделя апреля Классные 

руководители 

20.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

10, 11 2 неделя апреля Классные 

руководители 

21.  Классный час, посвященный 78-й го-

довщине Победы в ВОВ. 

10, 11 1 неделя мая Классные 

руководители 

22.  Организация и проведение мероприя-

тий с учащимися согласно плану ВР с 

классом. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Классные 

руководители 

23.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

10, 11 Согласно плану 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

24.  Вовлечение обучающихся в меропри-

ятия различного уровня, помощь в 

подготовке. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

25.  Изучение классного коллектива 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

26.  Создание в классном коллективе бла-

гоприятного психологического кли-

мата. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

27.  Вовлечение обучающихся в деятель-

ность объединений дополнительного 

образования. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

28.  Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированно-

сти. 

10, 11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

29.  Профилактика деструктивного пове-

дения. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 



Документ подписан электронной подписью. 

P

A

G

E

 

 

30.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через педаго-

гическое наблюдение, создание ситуа-

ций нравственного выбора. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

31.  Педагогическая поддержка обучаю-

щихся в решении жизненных про-

блем. 

10, 11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

32.  Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

33.  Мониторинг страниц обучающихся в 

социальных сетях, работа по профи-

лактике подписок на деструктивные 

сообщества.  

10, 11 Ежемесячно Классные 

руководители 

34.  Индивидуальные беседы с обучающи-

мися.  

10, 11 По мере  

необходимости 

Классные руководи-

тели 

35.  Адаптация прибывших обучающихся. 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководи-

тели 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

36.  Консультации с учителями-предмет-

никами по вопросам соблюдения еди-

ных требований в воспитании, преду-

преждению и разрешению конфликт-

ных ситуаций. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

37.  Малый педагогический совет (педаго-

гический консилиум) «Адаптация при 

переходе на уровень СОО». 

 Октябрь Классные 

руководители 

38.  Консультации педагога-психолога, 

соц. педагога по вопросам изучения 

личностных особенностей, профилак-

тике деструктивного поведения. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

39.  Взаимодействие с педагогами ДО, пе-

дагогом-организатором по вовлече-

нию обучающихся в программы ДО, 

внеурочные мероприятия. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

40.  Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

41.  Взаимодействие с педагогом-психоло-

гом, социальным педагогом по во-

просу организации поддержки осо-

бых категорий обучающихся. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

42.  Участие в работе СПС, Совета профи-

лактики 

10, 11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

43.  Информирование родителей об осо-

бенностях осуществления образова-

тельного процесса, основных содер-

жательных и организационных изме-

нениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

44.  Помощь родителям в регулировании 10, 11 По мере  Классные 
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отношений между ними и другими пе-

дагогическими работниками. 

необходимости руководители 

45.  Проведение классных родительских 

собраний. 

10, 11 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные 

руководители 

46.  Организация работы родительского 

актива класса. 

10, 11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

47.  Консультативная помощь и под-

держка родителей особых категорий 

обучающихся. 

10, 11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

48.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в 

классе и Школе. 

 В течение учеб-

ного года 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных от-

ношений в процессе учебной деятель-

ности 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

2.  Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

3.  Создание позитивных и конструктив-

ных отношений между учителем и 

учениками.  

10, 11 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

4.  Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

5.  Организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассни-

ками. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

6.  Применение     интерактивных      

форм      учебной      работы: дискус-

сий, дебатов, групповых проектов, 

викторин, настольных и ролевых игр, 

игровых ситуаций. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

7.  Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности обучаю-

щихся. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, мо-

дулям целевых ориентиров результа-

тов воспитания, их учёт в формули-

ровках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, 

их реализацию в обучении 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

9.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 
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плана. 

 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности3 

1.  Информационно-просветительские 

занятия «Разговоры о важном». 

10, 11 1 Классные  

руководители 

2.  Военно-патриотический клуб «Ви-

тязь» 

  Педагог ДО 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской  

направленности 

3.  Интеллектуальный клуб «Кот учё-

ный» 

  Педагог ДО 

4.  «Компьютерная анимация»   Педагог ДО 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

5.  Фотостудия «Школа в объективе» 10, 11  Педагог ДО 

6.  Театральная студия «Рампа»   Педагог ДО 

7.  «Резьба по дереву»   Педагог ДО 

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

8.  Настольный теннис   Педагог ДО 

9.  ОФП   Педагог ДО 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

10, 11 В течение уч. 

года 

Ответственный за бес-

платное питание  

2.  Организация работы Родительского 

совета школы. 

10, 11 В течение учеб-

ного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР  

3.  День открытых дверей. 10, 11 Октябрь, март Администрация 

Школы 

4.  Общешкольная родительская конфе-

ренция «Анализ работы школы за 

2022-2023 уч. год, перспективы разви-

тия». 

10, 11 3 неделя сен-

тября 

Заместитель директо-

ра по ВР 

5.  Презентационная площадка объеди-

нений дополнительного образования 

школы. 

10, 11 09.09 Заместитель директо-

ра по ВР 

6.  Общешкольные родительские собра-

ния, направленные на обсуждение 

актуальных вопросов либо решение 

острых школьных проблем.  

10, 11 В течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР. 

7.  Классные родительские собрания 

согласно утвержденной цикло-

грамме). 

10, 11 Не реже одного 

раза в четверть 

Классные 

руководители 

8.  Организация участия родителей в ве-

бинарах, Всероссийских родитель-

ских уроках, собраниях на актуальные 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

                                                                 
3 Формулировки взяты из примерной программы воспитания, утверждённой ФУМО 23.06.2022 г. 
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для родителей темы. 

9.  Организация встреч по запросу роди-

телей с педагогом-психологом, соци-

альным педагогом  

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

10.  Организация участия родителей в пе-

дагогических консилиумах. 

10, 11 В течение  

учебного года, 

по мере необхо-

димости 

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР. 

11.  Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и клас-

сных мероприятий. 

10, 11 По плану работы Классные  

руководители 

Заместитель директо-

ра по ВР 

12.  Проведение индивидуальных кон-

сультаций для родителей с целью ко-

ординации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

10, 11 В течение  

учебного года, 

по мере необхо-

димости 

Классные  

руководители 

Администрация 

Школы, СПС 

13.  Участие в реализации школьного 

проекта «Ответственное родитель-

ство». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

14.  Участие Родительского совета в са-

моанализе воспитательной деятель-

ности в школе. 

10, 11 Апрель-май  Заместитель директо-

ра по ВР 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках Все-

российской детско-юношеской орга-

низации «Российское движение 

школьников». 

10, 11 Сентябрь Куратор РДШ  

 

2.  Деловая игра «Выборы Совета мини-

стров». 

10, 11 1 неделя  

сентября 

Заместитель директо-

ра по ВР 

3.  Деловая игра «Выборы Президента 

школы». 

10, 11 2-4 недели  

сентября 

Заместитель директо-

ра по ВР 

4.  КТД «День рождения РДШ». 10, 11 1 неделя  

ноября 

Куратор РДШ  

 

5.  Лига дебатов школы. 

 

 4 неделя ноября Президент школьного  

парламента  

6.  Участие в педагогическом совете 

«Уклад школьной жизни как главный 

фактор воспитания и социализации 

детей, их личностного развития». 

10, 11 3 неделя марта Заместитель директо-

ра по ВР 

7.  День школьного самоуправления. 10, 11 1-2 неделя марта Заместитель директо-

ра по ВР 

8.  Организация работы Совета старост. 10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

9.  Торжественные посвящения в участ-

ники РДШ. 

10, 11 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Куратор РДШ  

 

10.  Акция «Твой внешний вид – твоя ви-

зитная карточка». 

10, 11 1 раз в месяц Президент школы 

 

11.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Куратор РДШ  
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12.  Участие членов Совета министров в 

разработке, обсуждении и реализа-

ции рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

13.  Участие членов Совета министров в 

самоанализе воспитательной деятель-

ности в школе. 

10, 11 Апрель-май  Заместитель директо-

ра по ВР 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

14.  Профдиагностика. 10, 11 Сентябрь-ок-

тябрь 

Март-апрель 

Педагог-психолог  

 

15.  Индивидуальное профориентацион-

ное консультирование. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Педагог-психолог  

 

16.  Социально-психологические тре-

нинги по формированию и развитию 

личностных ресурсов школьников. 

10, 11 Сентябрь-май Педагог-психолог  

 

17.  Профориентационные игры «На со-

беседовании», «Кадровый вопрос». 

10, 11 Ноябрь, апрель Педагог-психолог  

 

18.  Дни открытых дверей в ССУЗах го-

рода. 

10, 11 Октябрь, март, 

апрель 

Педагоги-психологи, 

соц. педагоги 

19.  Экскурсии в ССУЗы, ВУЗы Примор-

ского края 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководи-

тели 

20.  Оформление уголка «Твоя професси-

ональная карьера». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

21.  Участие во всероссийском профори-

ентационном проекте «Шоу профес-

сий» (онлайн-уроки). 

 В течение  

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

22.  Экскурсии на предприятия Примор-

ского края 
 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

23.  Освоение обучающимися основ про-

фессии в рамках различных курсов по 

выбору, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 В течение  

учебного года 

Учителя-предмет-

ники, педагоги допол-

нительного образова-

ния 

24.  Участие в программе «Медицинское 

волонтерство». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

25.  Организация профессиональных проб 

на базе Филиала «Уссурийского агро-

промышленного колледжа» в Ок-

тябрьском муниципальном округе. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Социальный педагог  

26.  Ведение тематической рубрики в со-

обществе школы в Вконтакте. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 Профилактика и безопасность 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

10, 11 Сентябрь Заместитель директор

а по ВР 

3.  Мероприятия в рамках декад безопас-

ности дорожного движения (по от-

дельному плану). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директор

а по ВР 

4.  Организация участия обучающихся в 10, 11 Сентябрь –  Педагог-психолог  
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социально-психологическом тестиро-

вании. 

ноябрь  

5.  Деятельность отряда ЮИД (по от-

дельному плану). 

10, 11 В течение 

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР 

6.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отдельному плану). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР 

7.  Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД России, МО МВД 

России, ПНД, КДН и ЗП (в рамках 

плана межведомственного взаимодей-

ствия). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР, соци

альный 

педагог  

 

8.  Индивидуальная работа с обучающи-

мися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы 

Совета профилактики. 

10, 11 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Заместитель  

директора по ВР 

9.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

10, 11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

10.  Организация деятельности школьной 

службы примирения. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР 

11.  Тематические классные часы и роди-

тельские собрания (согласно планам 

ВР классных руководителей), в том 

числе с использованием материалов 

проекта «Здоровая Россия – общее 

дело». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Письменное информирование родите-

лей об ответственности за безопас-

ность и здоровье детей в каникуляр-

ное время, а также ситуациях, связан-

ных с риском для здоровья и безопас-

ности обучающихся 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР 

13.  Проведение исследований, монито-

ринга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР 

14.  Психолого-педагогическое сопровож-

дение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, суицидаль-

ное поведение и др.). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

 

15.  Индивидуальные и групповые коррек-

ционно-развивающие занятия с обу-

чающимися групп риска, консульта-

ций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлече-

нием специалистов учреждений си-

стемы профилактики. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог  

 

16.  Разработка и реализация профилакти-

ческих программ (в т. ч. КИПРов), 

направленных на работу как с девиа-

нтными обучающимися, так и с их 

окружением. 

10, 11 В течение  

учебного года 

(по мере необхо-

димости) 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 
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17.  Занятия, направленные на формиро-

вание социально одобряемого поведе-

ния, развитие навыков саморефлек-

сии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, группо-

вому давлению. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

18.  Включение обучающихся в деятель-

ность, альтернативную девиантному 

поведению. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

19.  Мониторинг деструктивных проявле-

ний обучающихся, включающий мо-

ниторинг страниц обучающихся в соц. 

сети ВК. 

10, 11 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

20.  Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против деструктив-

ных сообществ». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по ВР 

21.  Организация психолого-педагогиче-

ского просвещения родителей (закон-

ных представителей). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

22.  Включение обучающихся в соци-

ально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного обра-

зования. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1.  Тематические мероприятия на базе 

Муниципального историко-краевед-

ческого музея. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

2.  Походы выходного дня   В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

3.  Экскурсии на предприятия Примор-

ского края 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Экскурсии в ССУЗы, ВУЗы Примор-

ского края 

 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Экскурсионные поездки по Примор-

скому краю 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Поездки на базы отдыха с участием 

родителей обучающихся. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

7.  Муниципальные тематические меро-

приятия, фестивали, праздники, кон-

курсы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор  

8.  Посещение кинотеатра «Нива» 10, 11 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Посещение Народного театра им. Б.Т. 

Мекерова 

 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды  

1.  Конкурсы (с привлечением родите-

лей): на лучшее оформление школь-

ной библиотеки, лучшее оформление 

холла 1 этажа. 

10, 11 Октябрь 

Февраль 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2.  Обновление государственной симво- 10, 11 Август Заместитель дирек-

тора по АХЧ  
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лики, расположенной при входе в зда-

ние, в помещениях школы. 

3.  Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

10, 11 В течение  

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель директо-

ра по ВР 

4.  Размещение в рекреациях школы карт 

России, Приморского края, Октябрь-

ского муниципального округа портре-

тов выдающихся государственных де-

ятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, воен-

ных, героев и защитников Отечества. 

10, 11 В течение 

 учебного года  

Заместитель директо-

ра по ВР 

5.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, по-

лезная информация, информация пат-

риотической и гражданской направ-

ленности). 

10, 11 В течение учеб-

ного года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

6.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор  

7.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных ре-

креационных зон, озеленение терри-

тории школы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ  

8.  Оформление, поддержание и исполь-

зование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон ак-

тивного отдыха в рекреациях началь-

ной школы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ, класс-

ные руководители 

9.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холле 1 этажа. 

 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

10.  Посадка деревьев на Аллее выпускни-

ков. 

 Май Классные  

руководители  

11.  Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Разработка и оформление про-

странств проведения значимых собы-

тий, праздников, церемоний, торже-

ственных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-ор-

ганизатор 

 

13.  Оформление и обновление   тематиче-

ских стендов для обучающихся, роди-

телей. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-орга-

низатор 

14.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-орга-

низатор 

15.  Конкурс «Вход в Новый год» (оформ-

ление дверей классных кабинетов). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор  
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16.  КТД «Новогодний переполох» (кол-

лективное оформление школы к Но-

вому году). 

10, 11 Декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

17.  Использование тематической одежды 

и одежды по цветам в рамках проведе-

ния КТД «Школьный переполох», 

«Неделя позитива». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-

тели 

 

18.  Выставки работ декоративно-при-

кладного творчества обучающихся. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор  

19.  Использование кьюар-кодов для 

оформления и наполнения полезным 

содержанием пространства школы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-орга-

низатор 

 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события, меропри-

ятия  

Классы/группы Сроки Ответственные 

1.  
 

Минусинский 

городской совет 

ветеранов 

Участие в мероприятиях 

школьного музея. 

 В течение  

года 

Руководитель  

школьного  

музея 

 
 

Участие в мероприятиях 

патриотической направле

нности. 

 В течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР  

 

3.  
 

Совет ветеранов 

Октябрьского 

муниципального 

округа 

Участие в мероприятиях 

патриотической направле

нности 

 В течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР  

 

4.  
 

Муниципальный 

историко-крае-

ведческий музей  

Организация мероприяти

й на базе школы. 

 В течение  

года 

Классные  

руководители 

5.  
 

Экскурсии в музей.  В течение   г

ода 

Классные  

руководители 

6.  
 

Участие в конкурсах, вик

торинах, проводимых муз

еем. 

 В течение  

года 

Классные  

руководители 

7.  
 

Организация экспозиций 

музея на базе школы. 

 В течение 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

 

8.  
 

Центр культуры 

и досуга Ок-

тябрьского 

округа 

Участие в мероприятиях, 

проводимых на базе цент

ра 

 В течение  

года 

Классные  

руководители 

 
 

Муниципальная 

библиотека 

Тематические мероприят

ия на базе библиотеки. 

 В течение 

года 

Классные  

руководители 

10.  
 

МОБУ 

ДО ДЮСШ  

 

Участие в муниципальны

х этапах спортивных соре

внований в рамках  

«Президентских состязан

ий». 

 В течение 

года 

Руководитель  

школьного  

спортивного  

клуба «Лидер» 

Участие в конкурсах/фес

тивалях среди ШСК. 

 В течение  

года 

Руководитель  

школьного  

спортивного  
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клуба «Лидер» 

11.  
 

МОБУ ДО ЦДТ  

 

Организация проведения 

занятий объединений доп

олнительного образовани

я. 

 В течение 

года 

Классные  

руководители 

12.  
 

Участие в муниципальны

х конкурсах, мероприяти

ях, проводимых ЦДТ. 

 В течение  

года 

Заместитель дир

ектора по ВР, пе

дагог-организат

ор 

13.  
 

ГИБДД МО 

МВД России по 

Октябрьскому 

муниципальному 

округу (на осно-

вании совмест-

ного плана ра-

боты) 

Участие в акциях, провод

имых ЮИД. 

 В течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР 

14.  
 
 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-трансп

ортного травматизма. 

 В течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР 

 
 

Тематические сообщения 

на классных и общешкол

ьных родительских собра

ниях, в т. ч. в рамках акци

и «Большое родительское 

собрание». 

 В течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР

классные руково

дители 

16.  
 

Участие в конкурсах, про

водимых ГИБДД. 

 В течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР 

17.  
 

Проведение декад дорож

ной безопасности. 

 В течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР 

18.  
 
 

МО МВД России 

по Октябрьскому 

муниципальному 

округу  

(на основании со

вместного плана 

работы) 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности 

и правонарушений несов

ершеннолетних. 

 В течение  

года 

Социальный  

педагог  

 

19.  
 

Тематические сообщения 

на классных и общешкол

ьных родительских собра

ниях, в т. ч. в рамках акци

и «Большое родительское 

собрание». 

 В течение  

года 

Социальный  

педагог 

20.  
 

Индивидуальные меропр

иятия в рамках реализаци

и КИПРов. 

 В течение  

года 

Социальный  

педагог 
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