
Календарный план воспитательной работы МАОУ СШ № 141 

На 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 
I. Урочная деятельность 

 
 Компетентностные уроки  1-11 В течение 

года 
Учителя 
предметники 

 Обсуждение и принятие норм, правил и регламентов урока 1-11 Учителя 

предметники 
Руководители 
МО 

 Применение интерактивных форм обучения. Создание банка данных таких 
форм 

1-11 

 Применение игровых форм обучения. Создание банка данных таких форм 1-11 

 Создание банка интересных заданий, мотивирующих к обучению, 
воспитывающих 

1-11 

 Организация исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

1-11 

 Включение в дидактический материал к уроку мотивирующих текстов к 
памятным и юбилейным датам 

1-11 Учителя 
предметники 

 Библиотечные  уроки к памятным датам 1-11 Зав. 
библиотекой  Урок в библиотеке 1-11 

 Всероссийский урок   МЧС   урок   подготовки   детей   к   действиям   в   
условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 
массового пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

1-11 Кл. руководители 
Преподаватель ОБЖ 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 
 сентябрь 
 День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
1-11 03.09.22 История, 

литература,  
 210 лет со дня  Бородинского  сражения 1-11 07.09.22 История, русский 

язык, литература, 
ИЗО 

 Международный день распространения  грамотности 1-11 08.09.22 русский язык, 
литература 



 День озера Байкал 1-11 10.09 география 
 День памяти святого князя Александра Невского. 1-11 12.09.22 История, 

литература, 
 165 лет со дня рождения русского ученого К.Э. Циолковского 

(1857–1935) 
1-11 17.09.22 физика 

 День Интернета в России 1-11 30.09.22 информатика 
 октябрь 
 Международный день музыки. 1-11 1.10 музыка 
 Всемирный день животных. Исследование «Вымирающие животные». 1-11 4.10 биология 
 День войск гражданской обороны МЧС 1-11 4.10 ОБЖ 
 Всероссийский день ходьбы 1-11 7.10 физкультура 
 Всемирный день почты. Письмо. 1-11 9.10 Русский язык 
 Всемирный день математики 1-11 15.10 математика 
 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 
1-11 16.10 предметники 

 Всемирный день художника. Конкурс рисунков. Создание коллажей. 
Рассказы о художниках 

1-11 25.10 ИЗО 

 Всероссийский день гимнастики 1-11 28.10 физкультура 
 Дни интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в интернете 1-11 28.10 информатика 
 День памяти жертв политических репрессий 1-11 30.10 история 
 ноябрь 
 День народного единства 1-11 04.11 История,литература, 

музыка 
 День окончания Первой мировой войны 1-11 11.11 история 
 День начала Нюрнбергского процесса 1-11 20.11 история 
 Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 1-11 22.11 Русский язык 

бибилиотека 
 декабрь 1-11   
 Всероссийский день хоккея 1-11 1.12 физкультура 
 Международный день художника 1-11 8.12 ИЗО 
 5 декабря 1941. День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 год 
1-11 5.12 История,литература, 

русский язык 
 Международный день художника 1-11 8.12 ИЗО 
 День Конституции РФ. Квест 1-11 12.12 История, литература 



 День российского хоккея. Соревнования, мастер-класс 1-11 22.12 физкультура 
 День взятия турецкой крепости  Измаил русскими войсками  под 

командованием 
А.В.Суворова (1790 год); 

1-11 24.12 История 
литература 

 День образования Союза Советских Социалистических Республик 1-11 30.12 история 
 январь 
 День рождения В.И.Сурикова 1-11 24.01 История, ИЗО 
 День снятия блокады Ленинграда 1-11 27.01 История, литература 
 февраль 
 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
1-11 02.02 История, литература 

ИЗО 
 День российской науки 1-11 8.02 Все предметы 
 День памяти юного героя-антифашиста 1-11 8.02 История,литература, 

Музыка, ИЗО 
 Международный день родного языка 1-11 21.02 литература, 

русский язык 
 День защитника Отечества 1-11 23.02 История,литература, 

Музыка, ИЗО,ОБЖ 
 март 
 Международный женский день 1-11 08.03 История,литература, 

Музыка, ИЗО 
 Всемирный день театра 1-11 27.03 литература, 

Музыка, ИЗО 
 апрель 
 День космонавтики 1-11 12.04 Физика, математика 
 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г) 
1-11 18.04 История,литература, 

русский язык, ИЗО 
 Всемирный день Земли 1-11 22.04  
 День российского парламентаризма 1-11 27.04  
 май 
 Праздник Весны и Труда 1-11 01.05.23 Все предметы 
 День Победы 1-11 9.05 Все предметы 

II. Внеурочная деятельность 
 

 План внеурочной деятельности 1-4 классы    



    Направления внеурочной 
   деятельности 

Реализуемая программа Количество часов в неделю 
 1-е кл 2-е кл 3-е кл 4 кл.  

1.Информационно-просветительские 
Занятия патриотическойй,нравственной 
и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

1 час 

«Разговоры о важном» 
 

34 1 1 1 1  

2. Занятия 
по формированию 
функциональной грамотности 

1 час 

«Функциональная грамотность» 
 

34 1 1 1 1  

3. Занятия, направленные 
На удовлетворение профориентацион- ных 

интересов и потребностей обучающихся 
 

1 час 

«Тропинка в профессию» (1-4 кл) 34      

« Играем в профессию» 
1 класс 

 1     

«Путешествие в мир профессий» 
2 класс 

  1    

«У меня растут года…» 
3 класс 

   1   

«Труд в почете любой, мир профессий 
большой»  4 класс 

    1  

Вариативная часть 

 4.Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 
    3 часа 

Малая Академия 
наук: 

34 1 1 1 1  

Предметные 
недели 

Осуществляется 

учителями-предметниками, 

классными руководителями 

в процессе реализации 

программы воспитательной 

работы 

Олимпиады 
Проекты 
Конкурсы различного уровня  

Прекрасное рядом 34 1 1 1 1  



Общекультурное  
Конкурсы различного уровня   Осуществляется 

учителями-предметниками, 
классными руководителями в 

процессе реализации 

программы воспитательной работы 
Социальное 
 Профилактика ДДТТ 
 

10 1 1 1 1  

 Правила пожарной безопасности 9 

  Минутки безопасности  
- Экскурсии, встречи с представителями 

ГИБДД и МЧС 
- Участие в конкурсах различного уровня 

16  Осуществляется 

учителями-предметниками, 

классными руководителями в 

процессе реализации программы 

воспитательной работы 
5. Занятия, направленные 
на удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся 
в творческом 
и физическом развитии,     помощь в 

самореализации, раскрытии 
и развитии 
способностей и талантов 

2 часа 

-занятия школьников в различных творческих 
объединениях(музыкальных,хоровых или танцевальных 
студиях, театральных   кружках или кружках 
художественного творчества, журналистских, поэтических 
или писательских клубах и т.п.); 

-занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); 

-Занятия школьников вобъединениях 
туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 
развитие школьных музеев); 

68 2 2 2 2  

6. Занятия,направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся,на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно 

-педагогическое 
сопровождение деятельности Российского 

движения 
школьников (РДШ) и Юнармейских отрядов; 
-постоянно действующего школьного актива( 

УСШ),инициирующего и о рганизующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

68 2 2 2 2  



с обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной  направленности 

2 часа 

капустников,флешмобов);творческих советов, 
отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных 
мероприятий,праздников,вечеров, акций (КТД); 

В неделю   10 10 10 10  

 

                  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-9 КЛАССАХ  
 

    Направления внеурочной 
   деятельности 

Реализуемая программа Количество часов в неделю 
 5-е кл 6-е кл 7-е кл 8-е кл 9-е кл 

1.Информационно-просветительские 
Занятия патриотической,нравственной 
и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

1 час 

«Разговоры о важном» 
 

34 1 1 1 1 1 

2. Занятия 
по формированию 
функциональной грамотности 

1 час 

«Развитие функциональной грамотности 
обучающихся»  

34 1 1 1 1 1 

3. Занятия, направленные 
На удовлетворение профориентацион- ных 

интересов и потребностей обучающихся 
1 час 

« В мире профессий» 
 ( 5-6 классы) 

 1 1 1 1 1 

«Профориентация» 
(7-9 класс) 
 

      

 
Вариативная часть 
 
 4.Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся 
    3 часа 

Малая Академия 
наук: 

34 1 1 1 1 1 

Предметные 
недели 

Осуществляется учителями-
предметниками, классными 

руководителями в процессе Олимпиады 



Проекты реализации программы 

воспитательной работы Конкурсы различного уровня  
В мире прекрасного 
Общекультурное 

34 1 
 

1 1 1 1 

Конкурсы различного уровня  Осуществляется учителями-
предметниками, классными руководителями 
в 

процессе реализации программы 

воспитательной работы 
Социальное 
 Профилактика ДДТТ 
 

10 1 1 1 1 1 

 Правила пожарной безопасности 9 

  Минутки безопасности  
- Экскурсии, встречи с представителями 

ГИБДД и МЧС 
- Участие в конкурсах различного уровня 

16 Осуществляется учителями-
предметниками, классными руководителями 

в процессе реализации программы 

воспитательной работы 
5. Занятия, направленные 
на удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся 
в творческом 
и физическом развитии,     помощь в 

самореализации, раскрытии 
и развитии 
способностей и талантов 

2 часа 

-занятия школьников в различных творческих 
объединениях(музыкальных, хоровых или танцевальных 
студиях, театральных   кружках или кружках 
художественного творчества, журналистских, поэтических 
или писательских клубах и т.п.); 

-занятия школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований); 

-Занятия школьников вобъединениях 
туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 
развитие школьных музеев); 

68 2 2 2 2 2 

6. Занятия,направленные на удовлетворение 
Социальных интересов и потребностей 
обучающихся,на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ,детских общественных 

-педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 

школьников (РДШ) и Юнармейских отрядов; 
-постоянно действующего школьного актива( 

УСШ),инициирующего иорганизующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 

68 2 2 2 2 2 



объединений ,органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий воспитательной 
направленности 

2 часа 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников,флешмобов);творческих советов, отвечающих 
за проведение тех 

или иных конкретных 
мероприятий,праздников,вечеров, акций (КТД); 

 В неделю   10 10 10 10 10 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 10-11 КЛАССАХ 

 
    Направления внеурочной 

   деятельности 
Реализуемая программа Количество часов в неделю 

 10А  11А 11Б  

1.Информационно-просветительские 
Занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

1 час 

«Разговоры о важном» 
 

34 1  1 1  

2. Занятия 
по формированию 
функциональной грамотности 

1 час 

«Финансовая грамотность»  34 1  1 1  

3. Занятия, направленные 
На удовлетворение профориентацион- 

ных интересов и потребностей обучающихся 
1 час 

   « Вектор успеха» 
 
 Профориентация 

34 1  1 1  

Вариативная часть 

 4.Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей 
обучающихся 
    3 часа 

Малая Академия 
наук: 

34 1  1 1  

Предметные 
недели 

 
 
 Олимпиады 



Проекты Осуществляется учителями-
предметниками, классными 

руководителями в процессе реализации 
программы воспитательной работы 

Конкурсы различного уровня  

В мире прекрасного 
Общекультурное 

34 1 
 

 1 1  

Конкурсы различного уровня  Осуществляется учителями-
предметниками, классными руководителями в 

процессе реализации программы 

воспитательной работы 
Социальное 
 Профилактика ДДТТ 
 

10 1  1 1  

 Правила пожарной безопасности 9 

  Минутки безопасности  
- Экскурсии, встречи с представителями ГИБДД 

и МЧС 
- Участие в конкурсах различного уровня 

16 Осуществляется учителями-
предметниками, классными руководителями в 

процессе реализации программы 

воспитательной работы 
5. Занятия, направленные 
на удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся 
в творческом 
и физическом развитии,     помощь в 

самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов 

2 часа 

-занятия школьников в различных творческих 
объединениях(музыкальных, хоровых или танцевальных 
студиях, театральных   кружках или кружках художественного 
творчества, журналистских, поэтических или писательских 
клубах и т.п.); 

-занятия школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований); 

-Занятия школьников вобъединениях 
туристскокраеведческой направленности (экскурсии, развитие 
школьных музеев); 

68 2  2 2  

6. Занятия,направленные на удовлетрение 
Социальных интересов и потребностей 
обучающихся,на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических 

-педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 
школьников (РДШ) и Юнармейских отрядов; 
-постоянно действующего школьного актива( 

УСШ),инициирующего иорганизующего проведение 

68 2  2 2  



сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

2 часа 

личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников,флешмобов);творческих советов, отвечающих за 
проведение тех 

или иных конкретных 
мероприятий,праздников,вечеров, акций (КТД); 

В неделю   10  10 10  

 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 
III. Классное руководство 

 
 Работа с классным коллективом 

1. Информационный классный час 1-11 1 раз в месяц Классные 
руководители 

2 Проведение тематических классных часов в рамках принятых в 

школе программ 
1 раз в месяц 

Классные ру Классные 
руководители 

3 Классные часы инструктажи В течение года 
 

4 Классные часы с психологом По заявкам психологи 
5 Классные часы с соц. педагогом По заявкам Соц. педагоги 
6 Классные коллективные творческие дела По планам ВР Классные 

руководители 7 Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах, акциях, 
мероприятиях различного уровня 

По плану 

8 Организация взаимодействия в рамках «Школьного меридиана»  
9 Изучение классного коллектива. Диагностическая работа В течение 

учебного года 
10 Адаптация первоклассников и пятиклассников 1,5 

 

педагог-психолог 
 Сентябрь – месяц безопасности 

1 Составление планов ВР, соц. паспорта 1-11 25.08-7.09 Классные 
руководители 

2 Выборы органов самоуправления в классах 1-11 До 15.09 Классные 
руководители 

3 Комплектование кружков, секций, объединений, спец. групп 1-11 До 20.09 Классные 



Утверждение списков учащихся для занятий в кружках, секциях и т.д. руководители 
Педагоги ДО 

4  Анкеты по формированию здорового образа жизни (диагностика) 1-11 До 29.09 Классные 
руководители 

5 Классные часы  «Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ СШ 
№141»; 

1-11 1-5.09 Классные 
руководители 

6 Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты 
детей(попрофилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом») 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 
Ответственный 

за ЮИД 
Ответственный 
за ДЮП 

7 Учебно- тренировочная эвакуация из школы, в школе 1-11 2 неделя Педагог-
организаторОБЖ 

8 День здоровья   Учителя 
физкультуры 

9 Инструктажи: 
-  Вводный инструктаж  по охране труда обучающихся 
- О соблюдении безопасного маршрута и правил ПДД 
- О запрете пребывания без сопровождения взрослых в общественных 
местах  в вечернее время  
- О мерах антитеррористической безопасности 
- Об ответственности за сохранность личного имущества, порчу и 
хищение чужого имущества 
- О безопасном   пользовании сети Интернет 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

10 Участие в акции «Помоги пойти учиться», оказание благотворительной 
помощи детям и семьям, находящихся в ТЖС 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

11 Классный час.  
День окончания Второй мировой войны,  
День солидарности в борьбе с терроризмом. 

1-11 03.09 Классные 
руководители 

12 Классный час: 210 лет со дня Бородинского сражения 1-11 07.09.22 
13 Классный час: «Формирование у подростков ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и получение достоверных знаний о вреде 
наркотических средств и психотропных веществ» 

1-11 27.09 Классные 
руководители 

14 Организация дежурства в классе, школе 1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 



15 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 
понедельникам 

Классные 
руководители 

 Октябрь- месяц добрых дел 
1 Кл.час Ко дню пожилого человека. «Уроки милосердия и доброты» 1-11 1.10 Классные 

руководители 
2 «Селфи с любимым питомцем» ( всемирный день защиты животных 

4.10) 
1-11 4.10 Классные 

руководители 
3 Подготовка к Дню учителя 1-11 1.10-4.10 Классные 

руководители 
4 Кл.час. Всемирный день здорового питания 1-11 16.10 Классные 

руководители 
5 «Твори добро во благо людям», акция корзина добра. 1-11 В течение 

месяца 
Классные 
руководители 

6 Акция «Протяни руку лапам». Акция «Кормушка», «Роев ручей» 1-11 18.10-23.10 Классные 
руководители 

7 Осенний БУМ 1-11 1 неделя организаторы 
8 Классные часы «А знаете ли вы,  как долго разлагается различный мусор: 

бумага, стекло, пластик». 
1-11 2 неделя Классные 

руководители 
9 Участие в конкурсах различной тематики и разного уровня 1-11 В течение 

месяца 
Организаторы 
Классные 
руководители 

10 Оценка уровня воспитанности ученика (Н.П. Капустин). (диагностика) 1-11 17.10 Классные 
руководители 
Соц. педагог 

11 Социометрия 1-11  психолог 
12 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в дни, осенних каникул 

Инструктажи: 
- О запрете пребывания без сопровождения взрослых в общественных 
местах  в вечернее время  
- О безопасном   пользовании сети Интернет 
-  О соблюдении правил ПДД. Особенности в  период гололеда. 
-  О мерах пожарной безопасности в быту. 
-  По  предупреждению и пресечению правонарушений,  
связанных с хищением имущества в школе и за еѐ пределами 
-«Неделя безопасности ПДД» 
-конкурс сочинений и рисунков по Пожарной базопасности 

1-11 29.10 Классные 
руководители 



13 Организация дежурства в классе  В течение 

месяца 
Классные 

руководители 
     
 Ноябрь – месяц толерантности 

1 Осенние каникулы (отдельный план) 1-11  Классные 
руководители 

2 Классные часы, посвященные Дню народного единства 1-11 9.11 Классные 
руководители 

3 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд- 
ников органов внутренних дел России 

1-11 08.11 Классные 
руководители 

4 Мероприятие, посвященное Дню матери в России (28.11) 1-11 26.11 Классные 
руководители 

5 Конкурс рисунков «Моя семья» 1-11 15.11-20.11 Классные 
руководители 

6 Беседы «Моя семья: душевный разговор» 1-11 15.11-20.11 Классные 
руководители 

7  Международный день толерантности. Беседы, классные час, .фестиваль 1-11 16.11 Классные 
руководители 

8 Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г ( 20.11) 1-11 20.11 СППС 
9 День начала Нюрнбергского процесса ( классные часы) 1-11 20.11. МО истории 
10 День матери 1-11 27.11. Классные 

руководители 
11 Подготовка к Дню школы 1-11 В течение 

месяца 
Классные 

руководители 
12 Работа с портфолио обучающихся  1-11 В течение 

месяца 
Классные 

руководители 
13 Предметные олимпиады 1-11 В течение 

месяца 
Классные 

руководители 
14 Диагностическая карта учащегося (диагностика) 1-11 В течение 

месяца 
Классные 

руководители 
15 Участие в конкурсах различной тематики и разного уровня 1-11 В течение 

месяца 
Классные 

руководители 
16 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 

понедельникам 
Классные 
руководители 

17 День Государственного герба РФ (кл. часы) 1-11 30.11 Классные 

руководители 



                                                                          Декабрь- месяц традиций 
1 Участие в мероприятиях посвященных Дню школы 1-11 28.11-3.12 Организаторы 

Классные 
руководители 

2 Кл.час. День Неизвестного солдата 1-11 3.12 Классные 
руководители 

3 «Время через край» . Мероприятия ко дню рождения Красноярского края 1-11 7.12 МО истории 
4 День героев Отечества. Уроки Мужества 

проведение классных часов на темы:  
• «День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова( 24 декабря 1790 года)» 

 81 год со дня начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года 

 День Александра Невского ( 6.12.) 

1-11 9.12 Классные 
руководители 

5 День Прав Человека 
1. Классные часы, посвященные Дню Конституции Российской 
Федерации: («Конституция России - Основной Закон государства, 
Конвенция ООН о правах ребѐнка, Твои права и обязанности, основы 
Трудового законодательства») 

1-11 10.12 СППС 

6 Новогодний калейдоскоп: 
 Конкурс новогодних газет 
 Мероприятие, посвященное празднованию Нового года 

«Новогодняя елка» 
 Конкурсы: 

-рисунков «Узоры зимы» 
-открыток «Новогодний сюрприз» 
«Зимняя сказка в классе»(украшение кабинетов) 

1-11 22.12-28.12 Классные 
руководители 
организаторы 

7 Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность на 
новогодних  праздниках», «Пиротехника и последствия шалости с 
пиротехникой». 
День спасателя 

1-11 Декабрь 
 
 
27.12. 

Классные 
руководители 

8 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних 
праздниках и перед новогодними праздниками, каникулами 

1-11 Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

9 Классные часы в рамках реализации Программы «Дети – наше будущее: 
сегодня послушные пешеходы, завтра – законопослушные граждане» 

1-11 В течение месяца Классные 
руководители 

10 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 
понедельникам 

Классные 

руководители 



11 Участие в конкурсах различной тематики и разного уровня 1-11 В течение месяца Классные 
руководители 
организаторы 

12 День образования СССР 1-11 30.12. Классные 

руководители 
 Январь – месяц профориентации 

1 Зимние каникулы (отдельный план) 1-11  Кл. руководители 
2 «Великий сын земли Сибирской» (квест). День рождения В.И. Сурикова 8 24.01 организаторы 
3 классные часы: « 900 дней мужества»-посвященная годовщине со дня 

снятия блокады Ленинграда.  
1-11 27.01 Кл. руководители 

4 Неделя профориентации. Конкурс презентаций, видеороликов, 
кроссвордов, ребусов по профориентации 

5-11 15.01-22.01 Кл. руководители 
профориентатор 

5 Мероприятия в рамках месячника гражданского и патриотического 
воспитания. 

1-11 В течение месяца Кл. руководители 
организаторы 

6 Участие в конкурсах различной тематики и разного уровня 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
7 Классный час в рамках программы « Краснояры – сердцем яры» 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
8 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 

понедельникам 
Классные 

руководители 
 Февраль-месяц гражданско-патриотического воспитания 

1 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 
 Почтовый ящик ко «Дню защитника Отечества»- «Письмо 

солдату» «Служу России»-конкурс рисунков и стенгазет. 
 «Есть такая профессия Родину защищать»-поздравительная 

открытка. 
 Мастер –класс открытка-оригами ко «Дню защитника Отечества» 
 Фестиваль солдатской песни, посвященный Дню защитника 

Отечества 
 Конкурс рисунков и поделок к 23 февраля 
 Конкурс стихотворений, посвященный Дню защитника Отечества 

1-11 23.02 Кл. руководители 

2 Классный час в рамках программы «Правовая культура и правосознание» 1-11 В течение 
месяца 

Кл. руководители 

3 Кл. час «Профилактика агрессивного поведения» 1-11 1 неделя Кл. руководители 
4 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
1-11 02.02. Кл. руководители 

МО истории 
5 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Уроки Мужества 
1-11 15.02 Кл. руководители 



6 Оценка уровня социализированности (диагностика) 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
7 Участие в конкурсах различной тематики и разного уровня 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
8 Инструктажи: 

- О правилах поведения на железнодорожных путях 
- О безопасном поведении при нахождении вблизи к источникам 
электроэнергии 
- О безопасном поведении на улице   и водоемах в зимний период 

1-11 В течение месяца Кл. руководители 

9 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 
понедельникам 

Классные 

руководители 
 Март- месяц творчества 

1 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню: 
 Праздничный концерт «Прекрасным дамам посвящается».  
 Конкурс газет – открыток, посвященных 8 марта 
 Праздничное видеопоздравление для мам, бабушек, учителей. 
 Мастер-класс открыток «8 марта» 
 Конкурс рисунков «Подари улыбку маме!» 
 «Новые золушки, или путь в принцессы»(конкурсно-игровая 

программа) 

1-11 4.03- 7.03 организаторы 

2 Кл. час «Профилактика вредных привычек» в рамках программы 
«Свежее дыхание» 

1-11 1 неделя Кл. руководители 

3 День воссоединения Крыма и России 
Классный час «Крым. Путь на Родину» 

1-11 18.03 Кл. руководители 

4 Инструктаж Правила поведения во время весеннего половодья 
Меры безопасности на льду весной, во время паводка 

1-11 март Кл. руководители 

5 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 23-30.03 Заведующая 
библиотекой 

6 Всемирный день Земли. Викторина. 1-11 22.03 МО естественных 
наук 

7 Участие в экологических мероприятиях: «Дни защиты от экологической 
опасности», «Зелѐная планета», «День птиц», «Птичий домик», « Марш 
парков» 

1-11 В течение месяца Кл. руководители 

8 Участие в конкурсах различной тематики и разного уровня 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
9 Весенние каникулы (отдельный план) 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
10 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 

понедельникам 
Классные 
руководители 

 Апрель- месяц научных открытий 



1 День космонавтики. Гагаринский урок « Космос- это мы» 
-« большое космическое путешествие» квест 

5-9 
5-6 

12.04 Организаторы 
Кл. руководители 

2 Всемирный день здоровья ( отмечается ежегодно в день создания в 1948 

году  
Всемирной организации здравоохранения) 

1-11 7.04 Кл. руководители 

3 День освобождения узников фашистских лагерей 1-11 11.04 Кл. руководители 
4 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 

понедельникам 
Классные 

руководители 
5 Дни воинской славы: День победы русских воинов князя  

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое  
побоище) (1242 г.) 

1-11 18.04 МО истории 

6 День памяти Чернобыльской АЭС. Уроки Мужества 1-11 26.04 Кл. руководители 
7 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-11 30.04 ОБЖ 
8 Проведение классных часов по теме: «Пожарная безопасность в лесу и 

на дачных 
участках» 

1-11  Кл. руководители 

9 Тематическая неделя 
Экологическая неделя(научнопросветительские 

мероприятия,экологические акции) (приурочена к Дню экологических 
знаний и Дню Земли) 

1-11 11-22.04 МО естественных 
наук 

10 День российского парламентаризма 7-11  27.04. Классные 
руководители 
МО истории 

11 Акция «За чистоту города!» 1-11 3 неделя организаторы 
12 Весенняя неделя добра. Весенний БУМ 1-11 3 неделя организаторы 
13 Социально-трудовая акция. «Поклон Вам, солдаты, ВОВ». Оказание 

помощи ветеранам, труженикам тыла, жителям. 
1-11 В течение месяца Организаторы 

Кл. руководители 
14 Участие в акции « Обелиск» 1-11 В течение месяца Организаторы 

Кл. руководители 
15 Диагностика уровня патриотической воспитанности ( диагностика) 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
16 Классный час в рамках программы «Дети наше будущее: сегодня 

прилежные пешеходы – завтра законопослушные граждане» 
1-11 В течение месяца Кл. руководители 

17 Инструктажи: 1-11 В течение месяца Кл. руководители 



 -  Об опасности  употребления  суррогатных напитков  и алкогольной 
продукции 
- Об опасности  употребления  ПАВ  
- О безопасном нахождении на природе в период активности клещей 

18 Участие в конкурсах различной тематики и разного уровня 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
 Май- месяц гражданско- нравственного воспитания 
1 Праздник Весны и Труда  1 неделя Кл. руководители 
2 Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 г. (9 мая) 
 Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 
 Мероприятия, посвященные Великой Победе в ВОВ «Салют, 

Победа!» 
-Выставка рисунков и плакатов ко Дню Победы. 
-Единый урок «Урок Победы» 
«Поклонимся великим тем годам»-литературно-музыкальная 
композиция. 
-Акция «Георгиевская ленточка» 
-Мастер-класс открытка ветерану ВОВ. 
-Акция «Бессмертный полк», «Стена памяти» 

1-11 1.05- 9.05 Организаторы 
Кл. руководители 

3 День здоровья 1-11 2 неделя Кл. руководители 
4 Международный день музеев 1-11 18.05 Кл. руководители 
5 День славянской письменности и культуры. День памяти святых Кирилла 

и Мефодия. 
1-11 24.05 Кл. руководители 

6 День пограничника 1-11 28.05 Кл. руководители 

7 Классный час : Итоги года 1-11 20.05-25.05 Кл. руководители 
8 Комплектация трудовой практики, отрядов Главы города  1-11 В течение месяца Кл. руководители 
9 Благоустройство школьного двора. 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
10 Организация летней оздоровительной кампании 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
11 Анкета для родителей "Общественная оценка и поддержка школы 

родителями"№ 2 
1-11 В течение месяца Кл. руководители 

12 Индивидуальная карта  обучающихся ( диагностика) 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
13 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила 

поведения «На водоѐмах», «Укусы насекомых и змей» 
1-11 май Кл. руководители 

14 Классные часы : « Разговор о важном» 1-11 По 
понедельникам 

Классные 
руководители 



 Индивидуальная работа с обучающимися 
1. Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По мере 

необходимости 
Классные 
руководители 

2. Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 5-9 
В  

Классные 
руководители  

3. Тренинг «Адаптация первоклассников» 
Тренинг «Адаптация пятиклассников» 

1 
5 

Сентябрь- 
октябрь 

СППС 

4. Тренинг «Экзамен – это не страшно» 9,11 Апрель-май СППС 

5. Организация летнего   отдыха   детей.   Организация   летней   занятости   
детей   и  подростков 

1-10 Май-июнь Кл. руководители 

IV. Основные школьные дела 
 

 Сентябрь  
1. Акция «Помоги пойти учиться» 1-11 сентябрь Социальный 

педагог 
2. Международный праздник – День Знаний 

Общешкольные линейки 
1-11 1.09 Зам. директора по 

ВР 
Педагог-
организатор 

3. Акция «Пешеход на переходе» 1-11 В течение 
месяца 

Куратор ЮИД 

4. Месячник безопасности 
 беседы, встречи с сотрудниками МЧС, МВД и др. 
 мероприятия отряда ЮИД 
 тренировочные мероприятия 
 тематические творческие конкурсы 

1-11 
 

зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

5. День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата, установленная 
Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 
года. 

1-11 3.09 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 6. День окончания Второй мировой войны 1-11  

7. Международный день благотворительности. ( 5 сентября). ППУ 
Осенняя неделя добра: Сбор вещей для приюта "Росток", реабилитационного 

центра «Радуга 

1-11 6.09 Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 



8. Начало осады Ленинграда (1941) 1-11 8.09 МО истории 
Классные 
руководители 

9. Международный день грамотности. Школьная акция «Грамотеи»-
посвященная международному дню распространения грамотности 

1-11 8.09 МО русского языка 
 

10 Международный день Мира. ( конкурс рисунков, плакатов) 1-11 21.09 Организаторы 
11 День Енисея (последняя суббота сентября). Выставка рисунков, 

фотографий, чтение произведений о реке.  
5-8 25.09 Классные 

руководители 
12 День здоровья  сентябрь Учителя 

физкультуры 
Организаторы 
Классные 
руководители 

13 Тематическая неделя 
«Мудрости честь и слава» (ко Дню пожилого человека) (по отдельному 
плану) 

1-11 27.09-2.10 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

14 Формирование органов самоуправления в школе 1-11 До 15.09 Организаторы 
 Октябрь 

1 Тематическая неделя (по отдельному плану) 
Школьная акция: «Сердце, отдаю детям», посвященная Международному 

Дню учителя.  
- концерт 
-День самоуправления 

5-9 1-7.10 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День гражданской обороны РФ) 5-11 4.10 Педагог-
организатор 3 День защиты животных 1-9 

4 Школьный осенний кросс  5-10 октябрь Учителя 
физкультуры 

5 Осенний БУМ 1-11 сентябрь УСШ,  
Педагог-
организатор 

6 Международный день хлеба. Акция 5-6 16.10 организаторы 
7 Международный день школьных библиотек. 

 Акция «Подари книгу библиотеке» 
 

1-11 
26.10 Зав. библиотекой 

8 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 5-11 28.10-30.10 Учителя 
информатики 



9 День памяти жертв политических репрессий 9-11 30.10 МО истории 
 Ноябрь  

1 День народного единства (классные часы) 1-11 4.11 Классные 
руководители 

2 «День в истории России» – 7 ноября 1941 года – Парад на Красной площади в 

Москве 
 

5-11 7.11 МО истории 

3 День Сибири  (отмечается ежегодно с 1881 года) . Квест 5-6 8.11 Педагоги-
организаторы 

4 Тематическая неделя 
Неделя Толерантности (по отдельному плану) 

5-9 13-20.11 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

5 Тематическая неделя 
«Славлю женщину, чье имя – мать» 

1-4 22-28.11 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

 Декабрь  
1 Мероприятия посвященные Дню школы (по отдельному плану) 

- « Посвящение в первоклассники» 
- « Посвящение в выпускники» 

1-11 28.11-3.12 Организаторы 
Классные 
руководители 

2 Международный день борьбы со СПИДом ( классные часы) 8-9 1.12 Классные 
руководители 

3 Мероприятия , посвященные «Дню неизвестного солдата» 5-11 3.12 организаторы 
4 Акция: «День воинской славы России»  

- День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года». 

1-11 5.12 Организаторы, 
МО истории 

5 День Александра Невского  6.12  
6 «Время через край» Мероприятия ко дню рождения Красноярского края 5-9 7.12 МО истории 
7 Международный день борьбы с коррупцией (отдельный план) 8-11 9.12 Организаторы 
8 День Героев Отечества 1-11 9.12 Классные 

руководители 
9 Международный день защиты прав человека. Конвенция ООН. 5-11 10.12 МО истории 
10 День Конституции РФ. -«Что ты должен знать о Конституции 

Российской Федерации» - час вопросов и ответов 
8-11 12.12 МО истории 

11 Открытие катка   ФСК 



12 Тематическая неделя 
«Новогодний калейдоскоп…» (по отдельному плану) 
 1799 год Вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового 
года в России с 1 сентября на 1 января. Новогодний КВИЗ 

1-11 16-28.12 
 
20.12 

Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

 Январь  
1 «Великий сын земли Сибирской» 

День рождения В.И. Сурикова 
5-8 24.01 

Организаторы,  

МО ист Орга низаторы,  

ММО истории 
организаторы 

2 Тематическая Неделя (по отдельному плану) 
Акция: « 900 дней мужества»-посвященная 

годовщине со дня снятия Блокады Ленинграда. 
- классные часы 
- минуты Памяти 
- конкурс газет 

1-11 27.01 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

3 Неделя профориентации. Конкурс презентаций, видеороликов, 
кроссвордов, ребусов по профориентации 

1-11 17.01-22.01 Классные 
руководители 

4 Мероприятия в рамках месячника гражданского и патриотического 
воспитания. 

1-11 Январь- 
февраль 

УСШ 
классные 
руководители 

 Февраль 
1 Тематический классный час «Битва под Сталинградом». 1-11 2 февраля МО истории 
2 День российской науки 1-11 8 феврвля МО по предметам 
3 Единый классный час «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» (с приглашением участников 

локальных войн) 

1-11 15 февраля Педагоги-
организаторы 

4 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 
- Праздник Песни и строя 
- фестиваль инсценированной песни 
- конкурс фото –видео-поздравлений 

1-11 23 февраля Педагоги-
организаторы 

5 Мероприятия в рамках месячника гражданского и патриотического 
воспитания. 

1-11 Январь- 
февраль 

Классные 
руководители 

6 КТД «Неделя правовых знаний»:тематические викторины, встречи с 
инспектором ПДН, творческие конкурсы. Правовая викторина : « В 
гостях у сказки» 

5-9 февраль МО истории 



7 «Огнеборцы». Квест 7-8 февраль Педагоги-
организаторы 

 Март  
1 Акция «Международный день борьбы с наркоманией и употреблением 

ПАВ» 
8-11 1.03 Педагог-

организатор 
2 Международный женский день 

-серия праздничных мероприятий 
1-11 5-7.03 организаторы 

3 День воссоединения Крыма и России 
Классный час «Крым. Путь на Родину» 

1-11 18.03 МО истории 
организаторы 

4 Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 
г.).Конкурс чтецов любимых стихотворений 

1-11 21.03 Организаторы 
МО лит-ры 

5 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 23-30.03 Заведующая 
библиотекой 

6 Всемирный день Земли. Викторина. 1-11 22.03 МО естественных 
наук 

 Апрель 
1 День Улыбок.  5-9 1.04 Педагог-

организатор 
2 Акция: «День памяти узников фашистских концлагерей» 5-9 11.04 МО истории 
3 Тематическая неделя. Неделя космических открытий. 

День космонавтики.  
-«Большое космическое путешествие» 

5-9 
 

5-6 

5-12.04 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

4 Тематическая неделя 
Экологическая неделя(научно просветительские мероприятия, 

экологические  акции) (приурочена к Дню экологических знаний и Дню 

Земли) 

1-11 12-22.04 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

5 Акция «За чистоту города!» 1-11 В течение 
месяца 

Педагог-
организатор 
Классные 

руководители  

6 Весенняя неделя добра. Весенний БУМ 
7 Социально-трудовая акция. «Поклон Вам, солдаты, ВОВ». Оказание 

помощи ветеранам, труженикам тыла, жителям. 
8  Акция « Обелиск» 
 Май  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8


1 Праздник Весны и Труда 1-11  Педагог-
организатор 
Классные 

руководители 
Педагоги ДО 
Заведующая 
библиотекой 

2 Тематическая Неделя. :Помним. Гордимся! 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 
Акции «Обелиск», «Летопись Победы» 
-Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы  
- концерт-чествование ветеранов 

1 -09.05 

3 Международная Акция «Читаем детям о войне», приуроченный ко 
Дню Победы 1941 — 1945 гг.) 

5-9 май 
 

4 Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 5-9 май  Учителя 

физкультуры 
5 «День здоровья» 5-9  Учителя 

физкультуры 
6 Торжественная церемония награждения по итогам года 5-9 Конец мая 

Педагог-орг -орган-изатор анизатор  

Педагог-
организатор 
Зам. по ВР 

 Июнь 
1 Международный день защиты детей Пришкольный 

лагерь 
01.06 Педагоги-

воспитатели 2 Всемирный день окружающей среды (День эколога) 05.06 
3 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 06.06 
4 День России (12 июня) 11.06 
5 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 22.06 

V. Внешкольные мероприятия 
 

 -Социальные проекты и акции различного уровня 
 -выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность 
 Сентябрь 
1 Акция «Помоги пойти учиться» 1-11 В течение 

месяца 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 
2 Акция «Пешеход на переходе» 5-9 
3 Осенняя неделя добра 1-11 
 Октябрь  



1 Акция «Подари книгу библиотеке» 1-11 В течение 

месяца 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 
2 Акция «Протяни руку лапам». Акция «Кормушка», «Роев ручей» 1-11 

3 Осенний БУМ 1-11 

   Декабрь 
1 Акция: «День воинской славы России»  

 
1-11 В течение 

месяца 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 
 Январь 
1 Акция: « 900 дней мужества» 1-11 В течение 

месяца 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 
2 Мероприятия в рамках месячника гражданского и патриотического 

воспитания. 
1-11 

 Февраль 
1 Проект « Есть такая профессия – Родину защищать» 1-11 В течение 

месяца 
 

 Март 
1 Акция «Международный день борьбы с наркоманией и употреблением 

ПАВ» 
1-11 В течение 

месяца 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 
2 Проект «Славлю имя твое..» 1-11 

3 Проект: Всемирный день Земли.  
Участие в экологических мероприятиях: «Дни защиты от экологической 

опасности», «Зелѐная планета», «День птиц», «Птичий домик», « Марш 

парков» 

1-11 

 Апрель 
1 Проект: День улыбок 1-11 В течение 

месяца 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 
2 Акция: «День памяти узников фашистских концлагерей» 1-11 

3 Весенняя неделя добра.  1-11 

4 Весенний БУМ 1-11 

5 Социально-трудовая акция. «Поклон Вам, солдаты, ВОВ». Оказание 

помощи ветеранам, труженикам тыла, жителям. 
1-11 

6  Акция « Обелиск» 1-11 



7 Весенняя неделя добра 1-11 

8 Проект : «Большое космическое путешествие» 5-6 
 Май  
1 Акции «Обелиск», «Летопись Победы» 

-Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы  
- концерт-чествование ветеранов 

1-11 В течение 

месяца 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 2 Международная Акция «Читаем детям о войне», приуроченный ко Дню 

Победы 1941 — 1945 гг.) 
1-11 

 Июнь 
1 Акция « Лето в кроссовках» 1-5 В течение 

месяца 
Педагоги-

воспитатели 
VI. Организация предметно-пространственной среды 

 
1 Оформление внешнего вида, фасада, холла при в ходе в  школу 5-11 В течение года  

 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 
УСШ 

2       «Места новостей» – оформленные места, стенды в 
школьных помещениях (холл первого этажа, рекреации), 
содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовно- нравственного содержания, поздравления педагогов и 
обучающихся и т.п.; 

5-11 

3      Размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 
событиях в школе; 

 

5-11 

4     Благоустройство, озеленение пришкольной территории, 
спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 
оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 
пространство школы, зоны активного и тихого отдыха 

5-11 

VII.  Взаимодействие с родителями 
 

1. Сбор информации о различных социальных категориях учащихся и их 5-9 Сентябрь Социально- 



семей (пополнение базы данных для проведения школьного 
мониторинга и составления 
социального паспорта школы); 

психологическая 
служба 

2. Заседание Управляющего Совета 5-9 в течение года администрация 
3. Участие родителей в работе Родительского патруля 5-9 в течение года Зам. директора по 

ВР 
4. Проведение классных родительских собраний 5-9 по Графику Классные 

руководители 
5. Участие родителей в работе Совета профилактики, Школьной службы 

медиации 
5-9 по 

необходимости 
Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 

6. Организация встреч   родителей   со   специалистами:   социальными   
работникам, 
медицинскими работниками, сотрудниками МВД 

5-9 в течение года Зам. директора 

по ВР, 
социальный 

педагог, 
классные 
руководители 

7. Работа с родителями, организованная с использованием ресурсов 
социальных сетей 
(Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

5-9 в течение года 
 

8. Консультации с психологом 5-9 По графику Педагог - психолог 
9. Индивидуальные встречи с администрацией 5-9 По запросу Администрация 

школы 
10. Родительские собрания: 

-«Раннее выявление фактов употребления наркотических средств» 
- Родительские собрания в рамках реализации Программы  «Свежее 

дыхание» 
- Классные часы в рамках реализации Программы «Правовая культура и 
правосознание» 
- Родительские собрания  в рамках реализации Программы «Дети – наше 
будущее: сегодня послушные пешеходы, завтра – законопослушные 
граждане» 
- Родительские собранияв рамках реализации Программы           
«Краснояры – сердцем яры»   
- Родительские собрания в рамках реализации программы              

1-11  
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Март 

Администрация 

школы 
Классные 
руководители 
Психолог 
Учителя – 
предметники 
Зам. директора 

по УВР, 
социальный 
педагог, 
Зам. директора 



        «Правовая культура и правосознание» 
- Родительские собрания   в рамках программы «Свежее дыхание» 
- Родительские собрания   в рамках программы «Дети наше будущее: 

сегодня прилежные пешеходы – завтра законопослушные граждане» 
-«Взаимодействие семьи и школы  по вопросам
 профилактики правонарушений и безнадзорности» 

Апрель 
май 

по ВР 

11.  Адаптация пятиклассников к обучению в среднем звене. 
Требования к обучающимся. Воспитательная и учебная деятельность. 

Роль семьи в адаптации школьников 
 Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений 
 Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации 
 Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 
воспитание детей 
 Организация учебного процесса, выбор элективов по

 подготовке к экзаменам. Профилактика вредных привычек 
 Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам 

5 
 
 

6 
7 
8 

 
9 
 
9 

 
сентябрь 

 
Ноябрь 
Октябрь 
ноябрь 

Октябрь 

март 

Классные 
руководители 
Психолог 
Учителя – 
предметники 
Зам. директора 

по УВР, 
социальный 
педагог, 
Зам. директора по 

ВР 
12 Ярмарка дополнительного образования 1-11 Сентябрь, май Руководитель ДО 
13 Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1-11 Сентябрь, май Зам. директора по 

ВР 
14 Мастер-классы к тематическим и календарным праздникам 1-11 В течение    

года 
Зам. директора по 
ВР, 
Классные 
руководители 

15 Спортивные соревнования «Родители-ученики»  
 

Руководитель ФСК 
VIII. Самоуправление 

 
1. Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, распределение обязанностей 
- принятие законов класса 
- составление плана работы 

1-11 сентябрь Педагог - 
организатор, 
классные 
руководители 

2. Создание проектных групп к КТД 1-11 Сентябрь Классные 
руководители 

3. Организация дежурства по школе, по классу 1-11 Сентябрь Классные 
руководители 



4. Тематические классные часы по циклограмме 1-11 ежемесячно Классные 
руководители 

5. Формирование УСШ ( Ученический  союз школы) 
 избирательная кампания 
 распределение по направлениям 
 закрепление кураторов 
 составление плана 
 

5-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

6 Формирование «школьных меридианов» 1-11 До 15.09 Организаторы 
классные 

руководители 
7 День Самоуправления 7-11 4-5.10 

 
Педагог-
организатор 
Классные 

руководители 
УСШ 

8 Отчет о проведенной работе, корректировка плана 
 классов 
 УСШ 
 «меридианов» 

1-11 январь, май Классные 

руководители 
Педагог-
организатор 

9 Заседания УСШ 5-11 В течение  года Педагог-
организатор 

Классные 

руководители 
УСШ 

10 Учеба классных активов (по отдельному плану) 5-11 
11 Линейки на параллель 1-11 
12 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 5-11 УСШ 

IX. Профилактика и безопасность (модуль «Оберег») 
 

 Сентябрь 
1.  Утверждение плана работы Совета профилактики  1-11 До 10.09 социальный 

педагог, 
2. Проведение недели безопасности 1-11 1.09- 10.09 Зам. директора по 

ВР 
3 Выявление детей, не приступивших к занятиям по возрастным нормам 1-11 1.09- 10.09 социальный 

педагог, 
4 Выявление детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  1-11 1.09- 10.09 социальный 



Выявление детей, склонных к правонарушениям педагог, 
Классные 
руководители 

5 Сверка данных по детям, состоящих на различных видах учета (ПДН, КДН и 

ЗП, СОП, ООиП) 
1-11 1.09- 10.09 социальный 

педагог, 
6 Проведение акции «Помоги пойти учиться», оказание благотворительной 

помощи детям и семьям, находящихся в ТЖС 
1-11 До 30.09 социальный 

педагог, 
Классные 
руководители 

7 Оформление социального паспорта школы 1-11 1.09.-15.09 социальный 
педагог, 

8 Классный час: «Формирование у подростков ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и получение достоверных знаний о вреде 

наркотических средств и психотропных веществ» 

1-11 По плану кл. 
руководителя 

Классные 
руководители 

9 Инструктажи: 
-  Вводный инструктаж  по охране труда обучающихся 
- О соблюдении безопасного маршрута и правил ПДД 
- О запрете пребывания без сопровождения взрослых в общественных местах  в 

вечернее время  
- О мерах антитеррористической безопасности 
- Об ответственности за сохранность личного имущества, порчу и хищение 

чужого имущества 
- О безопасном   пользовании сети Интернет 
 

1-11 1.09- 10.09 Классные 
руководители Зам. 
директора по ВР 

 Октябрь 
1 1. Организация встречи с инспектором ПДН с учащимися по вопросам  

уголовной ответственности и наказания за правонарушения; 
1-11 1 неделя Зам. директора по 

ВР 
2 Мониторинг оценки по результатам изучения занятости 

несовершеннолетних во внеурочное время (анкетирование, беседа с 
классными руководителями, учащимися) 

1-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР 

3 Отслеживание посещаемости учебных занятий и успеваемости 
учащимися, состоящими на различных видах учета (ПДН, КДН и ЗП, 
СОП); 

1-11 В течение 
месяца 

социальный 
педагог, 

4 Заседание Совета профилактики № 1по итогам внутришкольного 
контроля за первую четверть по отслеживанию посещаемости и 
успеваемости учащихся группы риска. 

1-11 4 неделя Зам. директора по 
ВР 

5 Всероссийский урок по ОБЖ 1-11 4.10 Педагог-



организатор 
6 Инструктажи: 

- О запрете пребывания без сопровождения взрослых в общественных 
местах  в вечернее время  
- О безопасном   пользовании сети Интернет 
-  О соблюдении правил ПДД. Особенности в  период гололеда. 
-  О мерах пожарной безопасности в быту. 
-  По  предупреждению и пресечению правонарушений,  
связанных с хищением имущества в школе и за еѐ пределами 
-«Неделя безопасности ПДД» 
-конкурс сочинений и рисунков по Пожарной базопасности 

1-11 4 неделя Классные 
руководители 
Зам. директора по 
ВР 

 Ноябрь 
1 1. Проведение совместных рейдов инспектором ПДН и социального 

педагога в семьи, состоящих на учете ПДН, СОП с целью изучения 
жилищных условий и выполнения рекомендаций по улучшению 
внутрисемейных проблем; 

1-11 В течение 
месяца 

Социальный 
педагог, инспектор 
ПДН, 

2 Совместная профилактическая работа со службами сопровождения и 
межведомственными организациями по правовым и психолого – 
педагогическим вопросам регулирования межличностных конфликтов и 
зависимых форм поведения (курение, употребление алкоголя, 
токсических веществ, энергетиков); 

1-11 В течение 
месяца 

педагог - психолог, 
Социальный 
педагог, инспектор 
ПДН 
Зам. директора по 
ВР 

3 Сверка данных о количестве совершенных правонарушений 
несовершеннолетними за 3 месяца (сводные данные ПДН, КДН и ЗП); 

1-11 3 неделя Социальный 
педагог, инспектор 
ПДН 

4 Контрольное инспектирование условий проживания детей в опекаемых 
семьях, выявление проблемного поля, подготовка отчетной 
документации в отдел ООиП. 

1-11 В течение 
месяца 

классные 
руководители, 

5 Классные часы в рамках реализации Программы «Правовая культура и 
правосознание» 

1-11 По плану кл. 
руководителя 

Классные 
руководители 

6 Проверка документации по безопасности  классных руководителей 1-11 4 неделя Зам. директора по 
ВР 

 Декабрь 
1 Заседание Совета профилактики № 2 по итогам успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящие на ВШУ, ПДН, СОП контроле 
 за 2 четверть; 

1-11 1 неделя Зам. директора по 
ВР 
Социальный 
педагог, 



2 Отслеживание занятости учащихся группы риска в каникулярное время, 
привлечение к кружкам, спортивным секциям, клубам по интересам 
(центр «Вектор»). 

1-11 каникулы Социальный 
педагог, 

3 Проведение профилактических бесед (инструктаж) по безопасному 
поведению и использования пиротехнических средств 

1-11 3 неделя классные 
руководители, 

4 Беседы нарколога с учащимися 8-9 классов. 1-11 2 неделя Социальный 
педагог 

5 Беседы инспектора ГИБДД  «Дети на дорогах» 1-11 2 неделя Зам. директора по 
ВР 

6 Инструктажи: 
- О соблюдении правил ПДД. Особенности в зимний период 
- О запрете пребывания без сопровождения взрослых в общественных 
местах  в вечернее время 
- О мерах пожарной безопасности в быту и при использовании 
пиротехнических изделий 
- О соблюдении личной безопасности в общественных местах и дома 

1-11 25.12-30.12 Зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители, 

 Январь 
1 Сверка и корректировка данных на учащихся, состоящих на 

профилактическом учете ВШУ, ПДН, СОП, КДН и ЗП; 
1-11 В течение 

месяца 

Социальный 
педагог 

2 Уроки безопасного поведения в школе, уроки здоровья. 1-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР 

3 Профилактические беседы с учащимися «группы риска». 1-11 В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

4 Работа Совета профилактики. 1-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР 

5 Встречи Инспектора ОДН с учащимися 7-8 1-11 3 неделя Социальный 
педагог 

6 Дистанционная викторина по ПДД   1-11  организаторы 
7 Инструктажи: 

 -  Об опасности  употребления  суррогатных напитков  и алкогольной 
продукции 
- Об опасности  употребления  ПАВ 

1-11 4 неделя Зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители 

 Февраль 
1  Сверка данных о количестве совершенных правонарушений 

несовершеннолетними за 6 месяцев,  (сводные данные ПДН, КДН и ЗП); 
1-11 1 неделя Социальный 

педагог 
2 Тренинговые занятия «Психологическая зависимость – сети Интернет» 1-11 2 неделя психолог 



3 Тренинговые занятия «Управление своим поведением, эмоциями». 1-11 2 неделя психолог 
4 Профилактические беседы с учащимися «группы риска». 1-11 В течение 

месяца 
Социальный 
педагог 

5 «Огнеборцы». Квест 1-11 3 неделя организаторы 
6 Инструктажи: 

- О правилах поведения на железнодорожных путях 
- О безопасном поведении при нахождении вблизи к источникам 
электроэнергии 
- О безопасном поведении на улице   и водоемах в зимний период 

1-11 3 неделя Зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители 

 Март 
1 1. Заседание Совета профилактики № 3по итогам успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящие на ВШУ, ПДН, СОП контроле 
 за 3 четверть;  

1-11 1 неделя Зам. директора по 
ВР 

2 Отслеживание занятости учащихся группы риска в каникулярное время, 
привлечение к кружкам, спортивным секциям, клубам по интересам 
(центр «Вектор»). 

1-11 В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

3 Подготовка к летней занятости (прием заявлений от родителей в ЗОЛ, 
пришкольный лагерь). 

1-11 В течение 

месяца 
Социальный 
педагог 

4 Профилактические беседы с учащимися «группы риска» 1-11 В течение 

месяца 
Социальный 
педагог 

5 Беседы по профилактике ДТП 1-11 2 неделя организаторы 
6 Классные часы «Профилактика правонарушений» 7-9 классы. 1-11 3 неделя Классные 

руководители 
7 Инструктажи: 

- О соблюдении правил ПДД. Особенности в  период гололеда. 
-  О запрете пребывания без сопровождения взрослых в общественных 
местах  в вечернее время 
-  О мерах пожарной безопасности в быту. 
О действиях при наводнении (паводке)   
-  О соблюдении личной безопасности в общественных местах и дома 
-  О безопасном   пользовании сети Интернет 

1-11 4 неделя Зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители 

 Апрель 
1 1. Контрольное инспектирование условий проживания детей в 

опекаемых семьях, выявление проблемного поля, подготовка отчетной 
документации в отдел ООиП; 

1-11 В течение 

месяца 
Социальный педагог 

2 Контроль подготовки учащихся группы риска к экзаменам и итоговой 1-11 В течение Социальный педагог 



аттестации (успеваемость, посещение консультаций, ликвидация 
пробелов по предметам); 

месяца 

3 Анкетирование учащихся 9-х классов о перспективе продолжения 
образования, профессиональной направленности, выбора профильной 
группы. 

1-11 В течение 

месяца 
Зам. директора по 
ВР 

4 Индивидуальные беседы с учащимися, нарушающими правила 
поведения в школе. 

1-11 В течение 

месяца 
Социальный 
педагог 

5 Инструктажи: 
 -  Об опасности  употребления  суррогатных напитков  и алкогольной 
продукции 
- Об опасности  употребления  ПАВ  
- О безопасном нахождении на природе в период активности клещей 

1-11  3 неделя Зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители 

 Май 
1 1. Заседание Совета профилактики № 4 по предварительным итогам 

успеваемости и посещаемости  и допуске учащихся группы риска к ОГЭ 
и ЕГЭ, 

1-11 1 неделя Зам. директора по 
ВР 

2 Сверка данных о количестве совершенных правонарушений 
несовершеннолетними за 9 месяцев,  (сводные данные ПДН, КДН и ЗП); 

1-11 2 неделя Социальный 
педагог 

3 Сбор информации по предварительной летней занятости учащихся 
группы риска, учащихся из опекаемых семей; 

1-11 3 неделя Социальный 
педагог 

4 Анализ работы Совета профилактики, выявление трудностей, 
предложения по работе профилактических мероприятий. 

1-11 20.05-25.05 Зам. директора по 
ВР 

5 Инструктажи: 
- О соблюдении правил ПДД 
- О запрете пребывания без сопровождения взрослых в общественных 
местах  в вечернее время 
- О пожарной безопасности, в том числе в лесу 
- О безопасном поведении дома, на улице   и водоемах в летнее время 
года 
- О безопасном   пользовании сети Интернет 
- Об ответственности за ложное извещение о террористическом акте 
- О соблюдении правил безопасности при организации походов и 
экскурсий 
- О запрете купания в необорудованных для этого местах  правилах 
купания в бассейнах 
- О запрете пребывания на крышах и верхних этажах высотных зданий и  

стройках 

1-11 20.05-25.05 Зам. директора по 
ВР 

классные 

руководители 



X.Социальное партнѐрство 
 

  участие представителей организаций-партнеров, в 

том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т.п.); 

1-11 В течение года Классные 
руководители 
Психолог 
Учителя – 
предметники 
Зам. директора 

по УВР, 
социальный 
педагог, 

Зам. директора по 

ВР 
Педагог-
организатор 
УСШ 

  участие представителей организаций-партнеров в 
проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

1-11 

  проведение на базе организаций-партнеров 
отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации; 

1-11 

  социальные проекты, совместно разрабатываемые 
и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-
партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

1-11 

XI. Профориентация 
 

1 Тематическая неделя 
Неделя профориентации 

5-11 январь Профориентатор 
Классные 

руководители 
Педагог-

организатор 
Социальный педагог 

2 Объединение дополнительного образования «Самоопределение» 7-9 В течение года 
3 Встречи с представителями различных профессий 7-11 
4 Изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий  
5 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 6-11 



«ПроеКТОриЯ» УСШ 
6 Городское  профориентационное мероприятие «Ярмарка 

профессиональных проб»   
7-9 

7 Проект «Билет в будущее» 7-11 
9 Осуществление межведомственного взаимодействия (по вопросам 

профориентации 
7-11 

11 Экскурсии на предприятия города 5-11 
12 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 
8-10 

13 Проект «Школьные меридианы» 1-11 
14 Организация профпроб 8-9 
15 Участие в конкурсах различного уровня 1-11 
16 Консультирование и тестирование учащихся 8-11 классов: 8-11 
17 Консультирование родителей: по вопросам профориентации и 

профессионального самоопределения 
8-9 

18 Информирование родителей об организации работы по 

профессиональному самоопределению посредством школьных сайтов, 

информационных стендов ,буклетов 

1-11 

     
 


