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Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022 -2023 учебный год 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Дела Классы  Ориентировочное вре

мя проведения 

Ответственные 

 

 

Внешкольный уровень: 

•Проект «Сквозь года звенит Победа!»  

Школьный осенний кросс «Победная миля» 

•2 этап спартакиады среди детей с ограниченн

ыми возможностями здоровья г. Тулуна  

• Участие во всероссийских акциях, посвящен

ных значимым отечественным и международ

ным событиям. 

2-9 

 

7-9 

 

2-9 

сентябрь - май Заритовская Е.С., педагог-организатор, учителя 

физкультуры 

 

Манвелян Г.С., Пралич Г.В., учителя физкульту

ры 

 

 

Классные руководители, воспитатели 

1. Школьный уровень: 

Месячник «Безопасная дорога». 

2-9 сентябрь Белоусова Е.Н., руководитель ЮИД, члены отр

яда, Кудимова С.В.,  куратор НПЗОЖ 

2. День Учителя 2-9 октябрь Заритовская Е.С., куратор РДШ, Кузьменкова 

Н.И., куратор комитета образования, члены 

актива РДШ и ШУС. 

3. День Отца. «Папа может всё, что угодно», 2-9 октябрь Шестакова Л.Н., классный руководитель 4 кл., 

Пахоменко В.В., воспитатель 

4. Торжественный ритуал «Посвящение в члены 

РДШ». 

2-9 октябрь Заритовская Е.С., куратор РДШ, кураторы 

направлений, актив РДШ. 



5. День Здоровья. 2-9 октябрь, декабрь, март, 

май 

Манвелян Г.С., куратор спортивно-

оздоровительного комитета, Кудимова С.В, 

куратор НПЗОЖ РДШ, члены комитета, актива 

РДШ  

6. День Матери. «Прекрасен мир любовью 

материнской!» 

2-9 ноябрь Заритовская Е.С., педагог-организатор 

7. День государственного герба России. 

Торжественная линейка  

2-9 ноябрь Башун К.Ю., классный руководитель 2 «а» кл., 

Терновых Ю.Г., воспитатель  

8. День Конституции РФ. Торжественная 

линейка 

2-9 декабрь Моисеенко Н.В., классный руководитель 5 

класса. 

9. Месячник «Сияй огнями Новый год!».  2-9 декабрь Почтарь Р.Н., руководитель ШМО классных 

руководителей, Харчева Т.Л., куратор ШУС 

Дубровина З.И., классный руководитель 9 «Б» 

класса, Шестакова Л.Н., классный руководитель 

4 класса 

10

.. 
Проект «Сквозь года звенит Победа!»: 

•Акция «Подарок для ветерана»  

(Изготовление и вручение поздравительных 

открыток – поздравлений) 

2-9 декабрь Заритовская Е.С., куратор РДШ, Белоусова 

Е.Н., куратор ВПН РДШ  

11 Декада «Моя семья- моя крепость» 

 

2-9 январь Лукина В.Е, классный руководитель 2 «а» 

класса, Кочнева Е.В., воспитатель 

12

. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти»  

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста.  Линейка  

2-9 январь Рылеева Е.В., классный руководитель 6 «б» кл 

13 Проект «Сквозь года звенит Победа!»: 

• Уроки мужества, встречи с ветеранами 

•Фестиваль военно-патриотической песни 

«Сынам России посвящается…» 

2-9 февраль Заритовская Е.С, куратор РДШ, кураторы, 

актив РДШ, классные руководители, 

воспитатели 

14 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания «О Родине, о доблести, о славе»!». 

2-9 февраль Почтарь Р.Н. руководитель ШМО классных 

руководителей, Белоусова Е.Н., куратор ВПН 

РДШ 



15 День защитника Отечества. «Отчизны славные 

сыны» 

2-9 февраль Чиликова С.А., классный руководитель 8 «а» 

кл. 

16

.. 

Масленица. 2-9 март Заритовская Е.С., куратор НЛР РДШ, кураторы, 

актив РДШ 

17

. 

Праздник «Есть в марте день особый» 

(посвященный празднованию 

Международного женского дня 8 марта) 

2-9 март Юшина О.В, классный руководитель 7» кл,  

18 Месячник экологического воспитания «Земля 

– наш общий дом». Всемирный день Земли. 

 

2-9 апрель Шняк Ю.П., классный руководитель 6 «а» 

класса, учитель биологии и географии, Рылеева 

Е.В., классный руководитель 6 «б» класса. 

19 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли. Информационная радиоминутка.  

2-9 апрель Почтарь Р.Н., классный руководитель 9 «д» 

класса. 

 Проект «Сквозь года звенит Победа!»: 

•встречи с ветеранами; 

•уроки мужества; 

•декада «Помним, гордимся, чтим!» - 

«Жизнь без войны!» 
•возложение гирлянды памяти и цветов у 

мемориала Славы; 

•участие в акции «Бессмертный полк»; 

•акция «Свеча памяти». 

2-9 май 

 

 

Заритовская Е.С., куратор РДШ, Белоусова Е.Н, 

куратор ВПН РДШ, классные руководители, 

воспитатели 

Харчева Т. Л.., классный руководитель 2 «б» 

кл., Кочнева Е.В.., воспитатель 

20

... 

День славянской письменности и культуры. 2-9 май Кузьменкова Н.И., классный руководитель 9 

«а» кл, учитель русского языка 

21 Церемония награждения «Признание». 2-9 май Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

Почтарь Р.Н., руководитель ШМО классных 

руководителей 

22

. 

Линейка «Последний звонок». 9 май Заритовская Е.С., педагог-организатор,  

Кузьменкова  Н.И., Дубровина З.И., классные 

руководители 9-х классов.  

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 



№ Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное вре

мя  

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

1.  Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 2-9 каждый понедельник Классные руководители 2–9-х классов 

2. Информационный классный час. 2-9 1 неделя месяца Классные руководители 2–9-х классов 

3. Тематический классный час. 2-9 еженедельно согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 2–9-х классов 

4. Классные коллективные творческие дела.  2-9 один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 2–9-х классов 

5 Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах. 

2-9 согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 2–9-х классов 

6. Экскурсии. 2-9 один раз в четверть Классные руководители 2–9-х классов 

7. Изучение классного коллектива. 2-9 в течение учебного года Классные руководители 2–9-х классов 

8. Адаптация первоклассников, пятиклассников, 

вновь прибывших обучающихся. 

1,5 в течение учебного года Классные руководители, педагоги-психологи 

Индивидуальная работа с учащимися 

1. Индивидуальные беседы с учащимися  2–9 по мере необходимости Классные руководители 1-9-х классов 

2. Адаптация вновь прибывших учащихся в классе 2-9 октябрь, январь, апрель Классные руководители 1-9-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

1. Ведение портфолио с обучающимися класса 2–9  в течение года Классные руководители 1-9-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 



1. Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

2–9 Еженедельно Классные руководители 1-9-х классов 

2. Заседание ППк «Адаптация первоклассников, 

пятиклассников, вновь прибывших 

обучающихся» 

2-9 октябрь Корбатова И.В., заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, классные руководители 

2-9-х классов, педагоги внеурочной 

деятельности, воспитатели. 

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

1. Заседание родительского комитета класса 2–9 один раз в четверть Классные руководители 2–9-х классов 

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по требованию) 

2. Классные родительские собрания 2–9 согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 2–9-х классов 

Администрация школы (по требованию) 

Родительский комитет 

3. Лекторий «Школа ответственного родителя» 2-6 раз в четверть, согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 2–6-х классов 

Администрация школы (по требованию) 

 

4. Цикл просветительских мероприятий 

«Пубертатный период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7-9 раз в четверть, согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 7–9-х классов 

Администрация школы (по требованию) 

Родительский комитет 

Модуль «Школьный урок» 

                                                               (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное вре

мя проведения 

Ответственные 

1. Правила кабинета 2-9 сентябрь Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

2. Визуальные образы (предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

2-9 в течение года Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

3. Игровые формы учебной деятельности 2-9 в течение года Учителя начальных классов, учителя-



предметники, заместитель директора по УВР 

4. Интерактивные формы  учебной деятельности 6-9 в течение года Учителя начальных классов, учителя-

предметники, заместитель директора по УВР 

5. Содержание уроков 2-9 в течение года Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

6. Киноуроки (в соответствии с Программой 

воспитания «Киноуроки в школах России» 

2-9 в течение годв Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

сентябрь 

1. 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках чтения) 

3-9 05.09 Учителя начальных классов, учителя чтения 

2.

3. 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира, истории ) 

2-9 07.09 Учителя начальных классов, учитель истории 

3. Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

2-9 08.09 Учителя начальных классов, учителя русского 

языка.   

 

4. День города, приуроченный к празднованию 

95- летия города Тулуна 

(информационные минутки на уроках 

окружающего мира, истории, географии) 

2-9 15.09 Учителя начальных классов, учитель истории, 

географии 

5. 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мир, истории) 

4-9 16.09 Учителя начальных классов, учитель истории 

октябрь 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

2-9 01.10  Учителя ОБЖ, заместитель директора по ВР, 

специалист по ОТ 

 Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках музыки) 

2-9 03.10 Учитель музыки 



2. 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5-9 10.10 Учителя чтения 5-9 классов 

3. Всемирный день математики  

- Уроки-игры, уроки-соревнования 

- Уроки-турниры 

 

2-4 

5-9 

 

14.10 

Учителя начальных классов, учитель 

математики 

4. Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

2-9 25.10 Учителя начальных классов, учителя русского 

языка и чтения, школьный библиотекарь 

5. 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

2-9 26.10 Учителя   ИЗО 

ноябрь 

1. 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

2-9 03.11 Учителя начальных классов, учителя русского 

языка и чтения, школьный библиотекарь 

2. 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

2-9 07.11 Учителя начальных классов, учителя чтения 

3. День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках истории 

и обществознания) 

6-9 20. 11 Учитель истории  

декабрь 

1. Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

2-9 08.12 Учителя ИЗО 

2. 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

2-9 27.12 Учителя ИЗО 

январь 



1. День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроках истории) 

6-9 27.01. Учитель истории 

февраль 

1. Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

2-9 21.02 Учителя начальных классов, учителя русского 

языка 

март 

1. 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках чтения) 

2-9 03.03 Учителя начальных классов, учителя чтения 

2.

3. 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках чтения) 

2-9 13.03 Учителя начальных классов, учителя чтения 

3. Неделя математики 2-9  13.03 - 20.03 Учителя начальных классов, учителя 

математики 

4. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

2-9 21.03–27.03 Учитель музыки 

 

5. 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (библиотечные уроки) 

2-9 28.03 Учителя начальных классов, учителя чтения, 

школьный библиотекарь 

апрель 

1. 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная минутка на уроках 

музыки) 

2-9 03.04 Учитель музыки 

2. 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (информационная 

минутка на уроках чтения) 

5-9 12.04 Учителя чтения 

3. Всемирный день Земли (информационная 

минутка на уроках окружающего мира, 

географии и биологии) 

2-9 22.04 Учителя начальных классов, учитель географии 

и биологии 

4. День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

7-9 27.04 Учитель обществознания 



май 

1. 240 лет со дня основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная минутка на 

уроках окружающего мира, истории) 

2-9 15.05 Учителя начальных классов, учитель истории 

2. 320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках истории) 

2-9 18.05 Учитель истории 

3. День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

2-9 22.05 Учителя истории и обществознания 

4. День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

2-9 24.05 Учителя начальных классов, учителя русского 

языка 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительного направление: 

1. «Поиграй-ка» 2-4 1 Башун К.Ю. 

2. «Волейбол» 5-9 1 Пралич Г.В 

3. «Футбол» 5-9 1 Манвелян Г.С. 

4. «Пионербол» 5-6 1 Пралич Г.В 

5. ОФП 5-9 1 Манвелян Г.С. 

6. Подвижные игры  8 «д», 

 9 «д» 

1 

2 

Манвелян Г.С. 

Общекультурное направление: 

1.  «Мы - твои друзья» 1-4 1 Лукина В.Е. 

2. «Русская глиняная игрушка» 7 «д», 8 «д» 1 Заритовская Е.С. 

3. «Творческая мастерская 8-9 1 Дубровина З.И., Рылеева Е.В. 

Нравственное направление: 

1. «Разговор о важном» 1-9 1 Классные руководители 

Социальное направление: 

1. «Я – пешеход и пассажир» 2-4 1 Шестакова Л.Н. 



2. «Я-личность, я-гражданин» 8 «д», 9 «д» 1 Шняк Ю.П. 

3. Практические занятия «Основы финансовой 

 грамотности» 

5-9 1 Юшина О.В. 

Модуль «Соуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное вре

мя проведения 

Ответственные 

1. Совет командиров 2-9 1 раз в месяц  (или по 

мере необходимости) 

Харчева Т.Л., куратор ШУС, члена комитета 

2. Комитет образования 2-9 1 раз в месяц  (или по 

мере необходимости) 

Кузьменкова Н.И., куратор комитета, члены ко

митета  

3. Спортивно-оздоровительный комитет школы 2-9 1 раз в месяц  (или по 

мере необходимости) 

Манвелян Г.С., куратор комитета, члены 

комитета 

4. Комитет труда и заботы  2-9 1 раз в месяц  (или по 

мере необходимости) 

Шняк Ю.П., куратор комитета, члены комитета 

5. Комитет печати 2-9 1 раз в месяц  (или по 

мере необходимости) 

Юшина О.В. куратор комитета, члены комитета 

6. Школьный актив РДШ 2-9 1 раз в месяц  (или по 

мере необходимости) 

Заритовская Е.С., куратор РДШ, кураторы 

направлений, члены актива РДШ 

7.  Временные творческие советы дела, 

отвечающие за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций 

2-9 В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел 

Ответственные педагоги в соответствии с 

планом ключевых школьных дел 

 Оформление информационного стенда 

«Школьное соуправление» 

 По мере обновления 

информации 

Харчева Т.Л., куратор ШУС 

сентябрь 

1. Согласование и утверждение планов работы 

комитетов ШУС 

  Харчева Т.Л., куратор ШУС, кураторы 

комитетов 

2. Выборы в органы классного и школьного 

детско-взрослого соуправления 

2-9 20.-30.09. Классные руководители, Харчева Т.Л., куратор 

ШУС 

3. Рейд «Учебник» (проверка обёртывания 

учебников). 

  Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

октябрь 

1. Акция «Забота», посвященная Дню пожилых 

людей.  

2-9 01.10 Шняк Ю.П., куратор Комитета  труда и заботы 



2. Рейд «Школьная форма»  ежемесячно Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы 

3. Операция «Чистый класс. Чистая школа» - 

самый чистый класс  

2-9 28.10 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы 

4. Оформление поздравительной газеты ко Дню 

учителя «С днем Учителя!». 

2-9 05.10 Юшина О.В., куратор Комитета печати 

5. Школьный осенний кросс «Победная миля» в 

рамках реализации проекта «Сквозь года 

звенит победа». 

2-9 15.10 Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 

6. Школьный конкурс «Отличник. RU». 

(Подведение итогов за учебную четверть. 

Награждение.) 

3-9 28.10 Кузьменкова Н.И., куратор Комитета 

образования 

7. Совет дела «День учителя», «День здоровья» 2-9 по плану Харчева Т.Л., куратор ШУС, Кузьменкова Н.И., 

куратор Комитета образования,  Манвелян Г.С., 

куратор Спортивно-оздоровительного комитета 

ноябрь 

1. Операция «Всем кто нуждается» Ухаживание 

за комнатными растениями (полив, 

подкормка, удаление засохших листьев) 

2-9 19.11 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

2. Конкурс рисунков «Я рисую маму» 2-9  26.11. Юшина О.В., куратор Комитета печати 

3. Конкурс уголков ПДД. 2-9 30.11 Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 

декабрь 

1. Операция «Новогоднее преображение» 

(Украшение кабинета к Новому году) 

2-9 24.12 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

2. Конкурс рисунков «Символ нового года» 2-9 22.12 Юшина О.В., куратор Комитета печати 

3. Организация проведения турнира по шашкам 

 

2-9 17.12 Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 

4. Совет дела «Сияй огнями, Новый год», «День 

здоровья» 

2-9 01-29.12 

23.12 

Харчева Т.Л., куратор Совета командиров, 

Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 



5.  Школьный конкурс «Отличник. RU». 

(Подведение итогов за учебную четверть. 

Награждение) 

2-9 26.12 Кузьменкова Н.И., куратор Комитета 

образования 

январь 

1. Рейд по проверке учебников  2-9 14.01 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

2. Акция «SOS – мусор!» (помощь в уборке 

школы) 

2-9 в течение месяца Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

3. Оформление поздравительной газеты, 

посвященной «Татьяниному дню» 
2-9  25.01. Юшина О.В., куратор Комитета печати 

4. «Зимние забавы» - спортивные мероприятия 

на свежем воздухе 

2-9 19.01 Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 

февраль 

1. Час общения «В мире интересного. Самые 

невероятные факты»  

2-9 11.02 Кузьменкова Н.И., куратор Комитета 

образования 

2. Операция «Самый чистый класс»  

 

2-9 18.02 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

3. Акция: подарки своими руками «Защитнику 

Родины» 

2-9 22.02 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

4. Конкурс поздравительных открыток 

«Мужество. Доблесть и честь» 

2-9 21.02 Юшина О.В., куратор Комитета печати 

5. Спортивная эстафета, посвященная 23 

февраля «А ну-ка, мальчики». 

2-9 21.02 Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 

март 

1. Устный журнал «В мире интересного. Загадки 

в природе»  

2-9 29.03 Кузьменкова Н.И., куратор Комитета 

образования 

2. Акция «Лучший подарок – это внимание!» 

(сюрпризы к 8 марта)  

2-9 04.03 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

3. Операция «Чудесное превращение» (посадка 

рассады цветов) 

2-9 31.03 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

4. Оформление стенгазеты «Есть в марте день 

особый» 

2-9 02.03 Юшина О.В., куратор Комитета печати 



5. Спортивная эстафета, посвященная 8 марту 

«А ну-ка, девочки». 

2-9 04.03 Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 

6. Школьный конкурс «Отличник. RU». 

(Подведение итогов. Награждение.) 

2-9 20.03 Кузьменкова Н.И., куратор Комитета 

образования 

апрель 

1. Викторина «Весёлое подводное путешествие»  2-9 22.04 Кузьменкова Н.И., куратор Комитета 

образования 

2. Акция «Давайте покормим птиц»  2-9 в течение месяца Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

3. Выставка рисунков ко дню космонавтики 

«Космический корабль будущего» 
2-9 11.04 Юшина О.В., куратор Комитета печати 

4. Конкурс ОФП «Самый сильный» 2-9 28.04 Манвелян Г.С., куратор Спортивно-

оздоровительного комитета 

май 

1. Конкурс рисунков «Рисуем победу» 

 

2-9 05.05 Юшина О.В., куратор Комитета печати 

2. Операция «Подари книге вторую жизнь» 

(ремонт учебников). 

2-9 23-27.05 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

3. Акция «Школьный двор – территория 

радости» (озеленение школьного двора). 

2-9 19-20.05 Шняк Ю.П., куратор Комитета труда и заботы, 

члены комитета 

4. Школьный конкурс «Отличник. RU». 

(Подведение итогов. Награждение) 

2-9 23.05 Кузьменкова Н.И., куратор Комитета 

образования 

5. Совет дела. Церемония «Признание» 2-9 16-19.05 Михалева Е.В., заместитель директора по ВР., 

Харчева Т.Л., куратор ШУС, кураторы 

комитетов 

6. Анализ работы ШУС (комитетов) за 2022-

2023 учебный год. Проект плана работы на 

2023-2024 учебный год. 

2-9 28.05 Харчева Т.Л., куратор ШУС, кураторы 

комитетов 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное врем

я проведения 

Ответственные 



1. Участие во Всероссийских  и региональных  

проектах, конкурсах,  акциях  и днях единых  

действий РДШ 

Члены РДШ, о

бучающиеся 

2-9 кл. 

в течение  года Заритовская Е.С., куратор РДШ, кураторы напр

авлений, классные руководители, воспитатели. 

2. Заседания актива РДШ  Члены РДШ в течение года ( по плану 

работы РДШ) 

Заритовская Е.С., куратор РДШ, кураторы напр

авлений 

3

3. 

 Рекрутинговые мероприятия «МЫ в РДШ». 

(популяризация деятельности РДШ, мотивация 

на активное участие в РДШ) 

2-9 кл. 1 раз в полугодие 

 

Заритовская Е.С., куратор РДШ, кураторы напр

авлений, члены РДШ 

4.  Ведение интернет-страницы РДШ в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Вайбер», 

школьный сайт   

 постоянно Заритовская Е.С., куратор РДШ, кураторы 

направлений, члены РДШ 

сентябрь 

Направления  деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное развитие 01.09 День знаний 

Торжественная линейка,   

«Здравствуй, школа!» 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Заритовская Е.С., куратор РДШ 

16.09 День города 

Конкурс рисунков «С днем рождения, 

Тулун!» 

2-9  

 27.09 Популяризация профессий 

 

2- 4  

5-9   

Дубровина З.И., куратор НПП, классные 

руководители 

Военно-патриотическое Согласование плана работы ЮИД 4-9  Белоусова Е.Н., куратор, члены ВПН 

октябрь 

Личностное развитие 05.10 День учителя . 

Концертная программа «Любимый 

учитель» 

2-9  Заритовская Е.С. , куратор, члены НЛР/ НТР 

Гражданская активность 01.10 День пожилого человека 

Акция «День добрых дел» 

2-9  Заритовская Е.С, куратор НТР, Белоусова Е.Н., 

куратор НГА и ВПН, члены РДШ 

29.10 День рождения РДШ 

Всероссийская акция «С Днем 

рождения РДШ!» 

Торжественный ритуал «Посвящение 

члены РДШ, 

2-9  

Е.С. Заритовская, куратор РДШ, актив РДШ 

 



в члены РДШ» 

Военно-патриотическое Работа отряда ЮИД          4-9 Белоусова Е.Н., куратор ВПН 

ноябрь 

Личностное развитие 25.11  День матери 
Конкурс поделок: «Букет для мамы». 

2-9  

 

Е.С. Заритовская, куратор, члены НЛР/ НТР 

Гражданская активность 20.11 Всемирный день ребенка» 

Акция «Мы - дети России» 

2-9 Курган А.С.., куратор НГА  

30.11 День Государственного герба РФ 

Радиожурнал «история герба РФ» 

2-9 Курган А.С.., куратор НГА 

Военно-патриотическое 04.11 День народного единства 

Радиожурнал «Когда мы едины- мы не 

победимы!», посвященный Дню 

народного единства 

2-9  Е.С. Заритовская, куратор РДШ, Белоусова 

Е.Н., куратор ВПН 

 

 

Работа отряда ЮИД 2-9 Белоусова Е.Н., куратор ВПН 

декабрь 

Личностное развитие Акция «Украсим школу к Новому 

году»  

Мастер-класс «Изготовление 

новогодней игрушки – символа года 

члены РДШ Е.С. Заритовская, куратор, члены НЛР/ НТР, 

воспитатели  

Гражданская активность 12.12 День Конституции России  

«Наша Конституция» 

5-9  Курган А.С., куратор НГА 

Военно-патриотическое 09.12 «День Героев Отечества» 

Просмотр короткометражного фильма 

«Герои Отечества»   

Проект «Сквозь года звенит 

Победа!» Акция «Подарок для 

ветерана»  (Изготовление и вручение 

поздравительных открыток – 

поздравлений) 

2-9 Белоусова Е.Н., куратор  ВПН Воспитатели 2-9 

кл. 

Работа отряда ЮИД 4-9  Белоусова Е.Н., куратор НГА и ВПН 

январь 

Личностное развитие Беседа «Профилактика ОРВИ, гриппа 

и коронавирной инфекции» 

2-9 С.В. Кудимова, куратор НЛР/ПЗОЖ, актив 

РДШ  



Шашечный турнир 

Гражданская активность 27.01 День воинской славы России - 

День снятия блокады Ленинграда. 

Радиожурнал «Дорога жизни» 

2-9  Белоусова Е.Н., куратор НГА и ВПН 

Военно-патриотическое Акция «Дорожный патруль 

безопасности-2023" 

Работа отряда ЮИД 

2-9 Белоусова Е.Н., куратор ВПН, члены отряда 

ЮИД 

февраль 

Личностное развитие Спортивная эстафета «Сильные, 

ловкие, смелые» 

5-9  Кудимова С.В., куратор НЛР/ПЗОЖ, актив 

РДШ 

 

Гражданская активность 14.02  Международный день 

книгодарения 

Всероссийская акция «Подари книгу 

другу»! 

1-9  Е.С. Заритовская, куратор, члены НЛР/ НТР, 

актив РДШ 

Военно-патриотическое 23.02.    День Защитника Отечества  

Конкурсная программа «Рыцарский 

турнир» 

Проект «Сквозь года звенит 

Победа!»: 

Уроки мужества  

Смотр песни и строя «Бравый солдат»  

7-9  Белоусова Е.Н., куратор ВПН 

 

 

  

Е.С. Заритовская, куратор, члены НЛР/ НТР, 

классные руководители 

Работа отряда ЮИД  

март 

Личностное развитие 

 

04.03.Праздник масленицы  

08.03   Международный женский день
 

1. Акция - поздравление женщин ОУ и 

микрорайона школы с 

Международным женским днем 

«Букет улыбок и поздравлений» 

2. Праздничное видеопоздравление 

«Милым дамам посвящается» 

       2-9 Е.С. Заритовская, куратор, члены НЛР/ НТР, 

актив РДШ 



Гражданская активность 

 

 

 

18.03 День присоединения Крыма к 

России
* 

Демонстрация документального 

фильма «Крымская весна»  

27.03 Всемирный день Театра 

Виртуальная экскурсия «Знаменитые 

театры мира»  

 

5-9  

 

 

6-9 

воспитатели 5-9 кл. 

 

 

 

Заритовская Е.С., куратор НЛР/ТР 

Военно-патриотическое Работа отряда ЮИД 2-9 Белоусова Е.Н., куратор НГА и ВПН 

апрель 

Личностное развитие 07.04.  Всемирный День здоровья 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров». Акция «Желаю здоровья!» 

Квест «Основы безопасности» 

2-9  Заритовская Е.С., куратор НЛР/ТР 

 

Кудимова С.В., куратор НЛР/ПЗОЖ   

Гражданская активность 12.04.  День космонавтики. 

Всероссийская акция «Мой космос» 

Радиожурнал «История освоения 

космоса» 

2-9  Курган А.С.., куратор НГА  

 

 

 

Воспитатели 1-9 кл. 

Военно-патриотическое 27.04. День «Казачество на защите 

Отечества» 

Выступление ребят казачьего клуба 

«Ратник» 

5-9  Заритовская Е.С., куратор РДШ 

Белоусова Е.Н., куратор ВПН,  

Работа отряда ЮИД 4-9 

май 

Личностное развитие 01.05.     Праздник весны и труда
 

Презентация «История и традиции 

празднования Первомая» 

Акция «Здоровое и безопасное лето» 

(вручение памяток обучающимся)
 

2-9  Заритовская Е.С., куратор, члены НЛР/ НТР 

 

 

Кудимова С.В., куратор НЛР/ПЗОЖ   

Выставка рисунков  «Мирное небо-

счастливое детство» 

2-9  Заритовская Е.С., куратор, члены НЛР/ НТР 

Гражданская активность Акция «Чистый двор» 2-9  Курган А.С.., куратор НГА  



День детских общественных 

организаций России 

2-9 Заритовская Е.С., куратор РДШ 

Военно-патриотическое 09.05. День Победы 

Проект «Сквозь года звенит 

Победа!»: 

декада «Помним, гордимся, чтим!» 

Возложение гирлянды памяти и 

цветов у мемориала Славы; 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

( через социальные сети); 

Акция «Свеча памяти».
 

2-9  Заритовская Е.С., куратор РДШ, Белоусова 

Е.Н., куратор НГА и ВПН, классные 

руководители, воспитатели 

июнь 

Личностное развитие 1.06  День защиты детей 

Развлекательная программ 

«Территория детства» 

 

1-9 Кураторы РДШ, актив РДШ 

Гражданская активность 12.06 День России 

Виртуальная экскурсия «Россия – 

Родина моя» 

 

дети и 

подростки 

школьного 

лагеря 

Белоусова Е.Н., куратор НГА/ВПР 

 27.06 День молодежи 

Танцевальный марафон  «Танцуй, 

пока молодой»   

дети и 

подростки 

школьного 

лагеря 

Е.С. Заритовская, куратор, члены НЛР/ НТР, 

Белоусова Е.Н., куратор, актив РДШ 

июль 

Гражданская активность  8.07 День семьи, любви и верности 

Конкурс рисунков «Моя семья – моя 

крепость». 

члены РДШ Е.С. Заритовская, куратор, члены НЛР/ НТР,  

август 

Военно-патриотическое 22.08 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Онлайн - викторина «Все о флаге!» 

члены РДШ Белоусова Е.Н., куратор ВПН 

Модуль «Экскурсии, походы»  



 Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Экскурсии и походы выходного дня 

(краеведческий музей, выставочный зал, в 

библиотеку, на природу, поход в кино, 

передвижной зоопарк или цирк и т.д.) 

2-9 в течение года Классные руководители, воспитатели 

2. Экскурсии по предметам 2-9 в течение года Учителя начальных классов, учителя -

предметники 

3. Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации 

2-9 в течение года Классные руководители, педагог-психолог, 

педагог-организатор, заместитель директора по 

ВР 

4. Практические занятия на природе 1-9 в течение года учителя, воспитатели 

Модуль «Профориентация»  

 Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

1. Участие в Международных фестивалях – 

конкурсах профессионального и 

любительского творчества «Звездный дождь», 

«Золотая Лира» 

8-9 в соответствии с Положе

нием конкурса 

Учителя ПТО 

2. Участие во Всероссийском конкурсе 

декоративно-прикладного искусства «Берем 

высоту». 

5-9 в соответствии с Положе

нием конкурса 

Учителя ПТО 

3. Участие в региональном конкурсе молодых 

модельеров «Золотая нить» 
8-9 в соответствии с Положе

нием конкурса 

Учителя профессионально-трудового обучения 

4. Участие в ежегодных областных очных и 

дистанционных конкурсах по трудовому и  

профессионально-трудовому обучению: 

олимпиадах, творческих проектах,  выставках 

5-9 в течение года Учителя ПТО, учителя начальных классов 

5. Участие в муниципальной выставке работ по 

декоративно-прикладному искусству «Город 

Мастеров» 

 в соответствии с Положе

нием конкурса 

Учителя ПТО, учителя начальных классов, рук

оводители кружков 



6. Экскурсии на предприятия города 4-9 в течение года Учителя ПТО, классные руководители 

7. Посещение профориентационных выставок, 

дней открытых дверей в ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум» 

8-9 в течение года,  по плану 

взаимодействия 

Учителя ПТО, классные руководители 8-9 кл. 

8. Циклы профориентационных часов общения 

«Профессиональное самоопределение» 

7-9 в течение года Классные руководители 

9. Индивидуальные консультации для учащихся 

и родителей с педагогом – психологом 

7-9 по запросу учащихся, ро

дителей 

Зайцева Н.Л., педагог-психолог 

10. Профориентационные экскурсии   по отдельному плану Учителя ПТО, классные руководители 

11. Освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору 

1-9      в течение года Руководители кружков 

12. Участие  в мероприятиях и проектах по 

направлению деятельности «Популяризация 

профессий» школьного актива РДШ.  

1-9     по плану работы РДШ Дубровина З.И., куратор НЛР ПП РДШ 

13. Общешкольные и классные родительские 

собрания с приглашением специалистов 

9       в течение года Моисеенко Н.В., классный руководитель 

сентябрь 

1. Заседание школьного совета по 

профориентации. 

 16.09 Дубровина З.И., председатель Совета по 

профориентации  

2. Чтение и обсуждение рассказов о профессиях  2-4 3 неделя месяца воспитатели 

3. Часы общения «В мире профессий» 5-9 3 неделя месяца Классные руководители, воспитатели 

октябрь 

1. Беседа «Самые опасные профессии» 5 - 6  3,4 неделя месяца Классные руководители 

2. Анкетирование «О какой профессии хочу 

знать подробнее»  

7 - 8  2 неделя месяца Классные руководители, воспитатели 

3. Профдиагностика выпускников  9   Зайцева Н.Л., педагог-психолог 

ноябрь 

1. .Сюжетно-ролевые профессионального 

содержания  

2-4 2; 4 неделя Классные руководители 

2. Часы общения на тему ««Все работы хороши», 

«Профессии моих родителей», «Профессии 

5-6 2; 4 неделя Классные руководители 



людей, которые работают в нашей школе» 

3. Классные часы  «К чему стремятся в жизни?»  7 – 8 2; 4 неделя Классные руководители 

4. Классный час «Пути поиска работы» .  9 2; 4 неделя Классные руководители, социальный педагог 

декабрь 

1. Игровые занятия по профессиям. 2   Классные руководители, воспитатели 

2. Чтение и обсуждение книг о профессиях  3 - 4  1 неделя воспитатели 

3. Тематический классный час «Профессии, 

которые нас окружают» 

5 - 6 1 неделя Классные руководители 

4. Экскурс «Предприятия города 7  1 неделя Классные руководители, воспитатели, учителя 

ПТО 

5.  Профдиагностика выпускников Опросник для 

выявления готовности школьников к      

выбору профессии на начало учебного года, 

В.Б.Успенский. 

8  1 неделя Зайцева Н.Л., педагог-психолог 

 Курс занятий по формированию 

профессионального самоопределения 

учащихся 9 -х классов (цикл из 7 занятий) 

9 4 неделя  Зайцева Н.Л., педагог-психолог 

январь 

1. Просмотр детских мультфильмов, сказок, 

фильмов о людях разных профессий  

1 - 4 в течение месяца воспитатели 

2.  Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»  5 - 6 3 неделя воспитатели 

3.  Тренинг «Я выбираю профессию» (8 класс). 7 - 8  4 неделя Зайцева Н.Л., педагог-психолог 

4. Интерактивная беседа «Профессиональная 

характеристика» 

9 2 неделя Моисеенко Н.В., социальный педагог 

февраль 

1. Проведение  праздника  «Город мастеров» 1-4 2 неделя ШМО учителей начальных классов 

2. Просмотр видеороликов, фильмов о людях 

различных профессий  

5-6 в течение месяца воспитатели 

3. Круглый стол «Выбираем свой путь»   9, родители 3 неделя Учителя ПТО, классные руководители 



март 

1. .Ознакомительные экскурсии в столярные и 

швейные мастерские   

2-3  1-2 недели Классные руководители, воспитатели 

2. Сюжетно-ролевые игры «Я и моя будущая 

профессия»  

4 в течение месяца воспитатели 

 Беседа «Самые модные профессии» 5-6  Классные руководители, воспитатели 

3. Тематические классные часы: «Я и моя 

будущая профессия»; «Формула успеха - труд 

по призванию»  

7 - 8  в соответствии с 

расписанием классных 

часов 

Классные руководители 

4. Беседа «Ошибки при выборе профессии» 9 14-18.03. Моисеенко Н.В., социальный педагог 

апрель 

1.  Киноуроки, игровые занятия о людях разных 

профессий  

3- 4  в течение месяца Воспитатели 

2.  Классный час «Профессии моих родителей»  5 - 6  

 

в соответствии с 

расписанием классных 

часов 

Классные руководители 

3. Тематический классный час «Рынок труда и 

востребованность профессий в нашем 

регионе» 

7 - 8 в соответствии с 

расписанием классных 

часов 

Классные руководители 

3. Организация экскурсии в ГБПОУ ТАТ Отд.№ 

4 г.Тулуна ( 9 классы). 

9 4 неделя Учителя ПТО, классные руководители 9-х 

классов 

май 

1. Занимательные игры «Калейдоскоп 

профессий»  

2-4  3 неделя Классные руководители, воспитатели 

2. Игра «Я на работе!»  5-6 2 неделя  

3. Консультирование и тестирование 

обучающихся: «Карта интересов»; 

«Склонности и профессиональная 

направленность»;«Мотивы выбора»  

7 – 8  3 неделя Классные руководители, учителя ПТО, 

педагог-психолог 

4. Организация встречи с представителями 

ОГУЦЗН, ОГУНПО ПУ № 4 г. Тулуна  

 9  4 неделя Дубровина З.И., председатель Совета по 

профориентации, заместитель директора по 

УВР  



5. Профессиограммы по профессиям 9 3,4 недели Зайцева Н.Л., педагог-психолог 

июнь 

1. Трудоустройство выпускников через  ОГКУ 

ЦЗН г. Тулуна 

9  в течение месяца Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители 9-х классов 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

1. Оформление школы: 

- уголок «Государственные символы России»; 

-  к традиционным мероприятиям;  

-  школьный лагерь дневного пребывания;  

- мотивационные плакаты; 

- уголки безопасности 

2-9 в течение года 

 по мере необходимости 

 

Ответственные по плану КОД,  

Моисеенко Н.В., начальник ШЛ 

Заритовская Е.С., педагог-организатор 

Ответственные педагоги за оформление 

уголков  

2. Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

2-9 в течение года при  Заритовская Е.С., педагог - организатор, 

знаменная группа РДШ 

3. Тематические конкурсы и выставки рисунков.   2-9 в течение года 

по планам работы ШМО 

Классные руководители, воспитатели, учителя 

ИЗО 

4. Информационные стенды: 

- «Профессии, которые нам предлагают»;  

- «Календарь знаменательных дат»; 

-  «Хочу все знать!»; 

-  «Спорт»; 

-- оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях 

 в течение года 

по планам работы ШМО 

 

Руководители ШМО, ответственные педагоги 

5. Акции «Посади клумбу», «Посади дерево» 

(РДШ). 

2-9 май Заритовская Е.С., куратор РДШ, кураторы 

направлений РДШ 

6. Оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов  

2-9 в течение года Классные руководители, воспитатели 

7. Событийный дизайн (создание фотозон к 

праздникам) 

2-9 в течение года Ответственные педагоги по плану КОД  



7. Оформление здания школы к праздникам:  

- День Знаний;  

- День рождения РДШ;  

- Новый год;  

-День Победы. 

2-9  

сентябрь 

              октябрь 

декабрь 

май 

 

Заритовская Е.С., педагог-организатор 

Заритовская Е.С., куратор РДШ 

Почтарь Р.Н., рук-ль ШМО классных рук-лей 

Белоусова Е.Н, куратор ВПН РДШ 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Межведомственное взаимодействие по 

вопросам профилактики 

2-9 в течение года Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители 

2. Своевременное выявление детей, подростков и 

семей «группы риска» 

2-9 постоянно Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

3. Диагностика и профилактика эмоционально-

психологических проблем учащихся в школе и 

окружающей их социальной среде 

129 в соответствии с планом 

работы специалистов  

педагоги-психологи, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

4. Коррекционные занятия с педагогом - 

психологом, учителем-логопедом, учителем - 

дефектологом с детьми, требующими 

педагогическую поддержку 

2-9 в соответствии с 

расписанием 

специалистов 

специалисты 

5. Раннее выявление вредных привычек и их 

профилактика (наблюдения, рейды) 

2-9 постоянно Специалисты поста «Здоровье +», классные 

руководители, воспитатели 

6. Информирование и консультирование 

родителей по вопросам семейного воспитания, 

профилактики девиантного поведения, 

помощь в решение проблемных ситуаций в 

родительско-детских отношениях 

2-9 в течение года Администрация, специалисты, классные 

руководители, воспитатели 

7. Заседание психолого-педагогического 

консилиума 

2-9 1 раз в четверть, или по 

мере необходимости 

Корбатова И.В., заместитель директора по 

УВР, члены Ппк, классные руководители 

8. Заседание Совета профилактики 2-9  1 раз в месяц Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители 

9. Заседание поста «Здоровье +» 2-9 1 раз в четверть, или по 

мере необходимости 

Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

члены наркопоста, классные руководители 



10. Участие в областных профилактических днях, 

неделях, месячниках и акциях  

2-9 в соответствии с 

планами ведомственных 

и межведомственных 

организаций 

Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

специалисты, классные руководители, 

воспитатели 

11. Участие в профилактических мероприятиях, 

организуемых школьным общественным 

наркологическим постом «Здоровье+». 

2-9 в соответствии с планом 

поста «Здоровье +» 

Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

специалисты Поста, классные руководители, 

воспитатели 

12. Участие в профилактических мероприятиях 

обеспечению безопасности жизнедеятельности  

(безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность 

на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

2-9 в соответствии с 

планами и программами 

Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

специалисты, классные руководители, 

воспитатели 

13. Проведение инструктажей по безопасности. 2-9  2 раза в четверть и по 

мере необходимости 

Бекмухамбетова С.В, специалист по ОТ, 

классные  руководители, воспитатели, учителя 

ПТО, физкультуры. 

сентябрь 

1.     

2. Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность» 

2-9 по плану ЦПРК Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители 

     3. Неделя «Будущее в моих руках», посвященная 

всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

2-9 по плану ЦПРК Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители 

октябрь 

1. Единая тематическая городская неделя  2-9 по отдельному плану Зайцева Н.Л., педагог-психолог, Моисеенко 



«Мир наших отношений» (профилактика 

жестокого обращения с детьми) 

совместно с социальным педагогом 

Н.В., социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели 

2. Единый тематический день «Я люблю тебя 

жизнь!» (в рамках единой тематической 

городской недели «Мир наших отношений») 

(профилактика суицидального поведения) 

5-9 по отдельному плану Зайцева Н.Л., педагог-психолог, классные 

руководители 5-9 кл., воспитатели 

ноябрь 

1. Городская акция «Мы голосуем за жизнь!» 2-9 по отдельному плану Зайцева Н.Л., Хворостянко А.В., педагоги-

психологи, Моисеенко Н.В., социальный 

педагог, классные руководители, воспитатели 

2. Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы за чистые легкие», посвященного 

Международному дню отказа от курения 

2-9 по плану ЦПРК Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

декабрь 

1. Неделя профилактики ВИЧ-инфекций «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ (профилактика наркозависимого 

поведения) 

2-9 по плану ЦПРК Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

2. Общегородская акция  «Жизнь прекрасна!» 

(профилактика     суицидального и зависимого 

поведения) 

2-9 по отдельному плану  Зайцева Н.Л., педагог-психолог, классные 

руководители 5-9 кл., воспитатели 

январь 

 Тематические дни для учащихся  «В будущее 

без риска». «День без ссор и   конфликтов!» 

(обучение детей и подростков 

конструктивному поведению в конфликте, 

развитие и закрепление навыков эффективной 

коммуникации) 

2-9 по плану ЦПРК Зайцева Н.Л., Хворостянко А.В., педагоги-

психологи, классные руководители, 

воспитатели 

февраль 

1. Социально-психологическая декада на тему 

«Я и МИР вокруг меня» 

2-9 по отдельному плану Зайцева Н.Л., Хворостянко А.В., педагоги-

психологи, Моисеенко Н.В., социальный 

педагог, классные руководители, воспитатели 

2. Аукцион «Добрых дел», посвященный 2-9 по плану ЦПРК Зайцева Н.Л., Хворостянко А.В., педагоги-



Международному дню спонтанного 

проявления доброты (в рамках недели «Я и 

МИР вокруг меня») 

психологи, Моисеенко Н.В., социальный 

педагог, классные руководители, воспитатели 

март 

1. Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященное 

Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом. 

2-9 по плану ЦПРК Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

апрель 

1. Областная акция-флеш-моб «Жизнь! 

Здоровье! Красота!», приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья 

2-9 по плану ЦПРК Заритовская Е.С., педагог-организатор, 

классные руководители, воспитатели 

май 

1. Международный день детского телефона 

доверия 

2-9  Моисеенко Н.В., социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 мероприятия с родителями проводятся в дистанционном формате 

1. Работа общешкольного и классных родительск

их комитетов  

2-9 1 раз в четверть и по  

необходимости 

Классные руководители, администрация  

2. Общешкольные и классные родительские собр

ания 

2-9 1 раз в четверть и по  

необходимости 

Михалева Е.В., заместитель директора по ВР., 

классные руководители 

3. Родительские лектории 2-9 1 раз в четверть и по  

необходимости 

Михалева Е.В., заместитель директора по ВР., 

классные руководители, воспитатели 

4. Творческие мастер-классы 2-9 по планам КОД, 

классных руководителей 

Ответственные за КОД, классные 

руководители, воспитатели 

5. Групповые и тематические консультации, 

беседы, рекомендации и советы специалистов 

школы 

2-9 по планам специалистов, 

по запросу родителей и 

по необходимости 

Специалисты, администрация  

6. Анкетирование родителей 2-9 в течение года, по Классные руководители, воспитатели, 



необходимости педагоги-психологи 

7. на индивидуальном уровне:    

 - работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие в заседаниях ППк, советах 

профилактики, СПН; 

- помощь в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий; 

- индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

2-9 по запросу; 

 

по необходимости; 

 

по планам ВР; 

 

 

по запросу и 

необходимости 

Специалисты, администрация, классные 

руководители, воспитатели 

сентябрь 

1.  Ярмарка курсов внеурочной деятельности 2-9 1 - 2 недели месяца Педагоги внеурочной деятельности 

2. Консультации «Проблемы адаптации» 1,5 -е в течение месяца Классные руководители 1,5-х классов, 

педагоги-психологи 

3. Заседание ОРК 2-9 4 неделя месяца Маркова Е.Г., директор, Почтарь Р.Н., 

руководитель ШМО классных руководителей 

октябрь 

1. Общешкольное родительское собрание 

«Современные проблемы духовно-

нравственного воспитания ребенка в семье» 

2-9 28.10. ШМО учителей начальных классов 

(Шестакова Л.Н., руководитель ШМО 

учителей начальных классов) 

2. Классные родительские собрания 2-9 по планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

3. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад, КОД 

2-9 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

ноябрь 

1. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад 

129 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

декабрь 

1. Конкурс семейной поделки «Символ нового 

года» 

2-9 до 27.12. Заритовская Е.С., педагог-организатор, 

классные руководители, воспитатели 



2. Общешкольное родительское собрание 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 

2-9 23.12 ШМО учителей старших классов 

(Кузьменкова Н.И., руководитель ШМО) 

3. Классные родительские собрания 2-9 по планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

4. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад, КОД 

2-9 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

январь 

1. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад, КОД 

2-9 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

  февраль 

1. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад, КОД 

2-9 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

                                                                                                                      март 

1. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад, КОД 

2-9 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

2. Общешкольное родительское собрание «Роль 

семьи в формировании навыков безопасного 

поведения ребенка» 

2-9 24.03 ШМО специалистов (Зайцева Н.Л., 

руководитель ШМО) 

3. Классные родительские собрания 2-9 по планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

4. Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

2-9 3 неделя месяца Зайцева Н.Л., Хворостянко А.В., педагоги-

психологи 

апрель 

1. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад, КОД 

2-9 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

май 

1. Мероприятия в рамках реализации планов 

тематических дней, недель, декад, КОД 

2-9 в течение месяца ответственные за мероприятия, классные 

руководители, воспитатели 

2. Классные родительские собрания  2-9 по планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 



3. Общешкольное родительское собрание «Семья 

и школа. Итоги сотрудничества. Организация 

летнего отдыха и досуга детей. Безопасность 

обучающихся» 

2-9 26.05. ШМО классных руководителей (Почтарь Р.Н., 

руководитель ШМО) 

4. Церемония «Признание» 2-9               19.05. Михалева Е.В., заместитель директора по ВР, 

Почтарь Р.Н., руководитель ШМО классных 

руководителей 
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