
Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №3» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 3» составлен в развитие программы воспитания МБОУ «СОШ № 3» с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками школы в 2022-2023 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в 

соответствии с актуализированной программой воспитания МБОУ «СОШ № 3». 

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования российской гражданской идентичности, в соответствии с письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.05.2021 № ТВ – 860/04 организация и проведение мероприятий проводится в  рамках календаря 

образовательных событий на 2021/2022 учебный год: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 382 "Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год" 

 

― 2021 год – Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской 

федерации года науки и технологий") 

― 7 ноября 2021 год –  80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. День воинской славы России, установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

― 2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний «Мир на ладони» 1-11 классы 1 сентября 
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

2. День окончания Второй мировой войны 1-11 классы 3 сентября 
учителя-предметники,  

классные руководители 

3. 
Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 

Победы» 
7-11 классы 3 сентября 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

4. 
Муниципальный этап региональной интеллектуальной юнармейской 

игры  
9-11 классы 7 сентября Куратор юнармейского отряда 



5. 
День города Тулы и Тульской области. Спортивный праздник, 

посвященный празднованию Дня Тульской области в МО г. Алексин 
5-11 классы 10 сентября Учителя физической культуры 

6. Муниципальный этап юнармейской спартакиады-2022 9-11 классы 13 сентября Куратор юнармейского отряда 

7. 
Муниципальный этап региональной военно-тактической игры на 

местности 
9-11 классы 16 сентября Куратор юнармейского отряда 

8. Мероприятия, посвященные 642-й годовщине Куликовской битвы. 5-11 классы 17 сентября 
Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

9. Мероприятия, посвященные Дню оружейника 1-11 классы 19 сентября 
Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

10. 

Проведение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в муниципальном образовании город Алексин 

1-11 классы В течение года Учителя физической культуры 

11. Первенство города Алексина по легкой атлетике 1-11 классы 
Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

ОКТЯБРЬ 

1. 

Международный день пожилых людей: 

― Акция «#драгоЦЕННЫЙвозраст» 

― Благотворительная акция по изготовлению поздравительных 

открыток пожилым людям 

1-11 классы 1 октября 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

2. Мероприятия, посвященные Дню защиты животных 1-11 классы 4 октября 

Педагог – организатор, 

волонтерский отряд  

 «PROдобро» 

3. Всероссийская акция «Осенняя неделя добра» 1-11 классы 4-10 октября 
Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

4. КТД Международный день учителя 1-11 классы 5 октября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители объединений ДО, 

классные руководители 

5. 
Всероссийская акция ЭКО – марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 
1-11 классы 13-28 октября 

Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро», 

классные руководители 

6. Цикл мероприятий, посвященных празднованию «Дня отца» 1-11 классы 16 октября 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

7. 
Игра-знакомство путешествие по дороге знаний «Ангел Бэби спешат на 

помощь, или Планета Абы-Как» 
5 классы 22 октября Педагог-организатор 

8. День памяти жертв политических репрессий 5-11 классы 30 октября 
учителя-предметники, 

волонтерский отряд «PROдобро» 



9. Осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень 2022» 5-11 классы 
Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

НОЯБРЬ 

1. 

КТД «Интеллектуальный марафон» 

Проведение предметных внеклассных мероприятий в рамках 

интеллектуального марафона 

1-11 классы В течение месяца 

Заместитель директора по УВР, 

учителя – предметники, классные 

руководители 

2. 

Общешкольная акция «Старшие младшим»: проведение классных часов 

и мероприятий, посвященных Дню народного единства: «День 

народного единства – государственный праздник России»  

1-11 классы 4 ноября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

3. КТД Торжественное закрытие интеллектуального марафона 1-11 классы Конец ноября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя – предметники 

4. Цикл мероприятий, посвященных празднованию «Дня матери» 1-11 классы 14-27 ноября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро», 

классные руководители 

5. 
Первенство города Алексина по баскетболу среди юношей и девушек 8-

11 классов общеобразовательных школ 
8-11 классы 

Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Благотворительная акция «От сердца к сердцу», посвященная 

Международному дню инвалидов 
5-9 классы 3 декабря 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

2. 
Региональный этап Всероссийской патриотической акции «День 

неизвестного солдата» 
5-11 классы 

28 ноября - 

3 декабря 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

3. 
«Уроки мужества», посвященные Дню воинской славы «Битва за 

Москву» 
7-11 классы 5 декабря учителя – предметники 

4. Международный день добровольцев 6-11 классы 5 декабря 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

5. 
Мероприятия, тематические уроки, посвященные Дню Александра 

Невского 
4-11 классы 6 декабря Учителя – предметники 

6. День Героев Отечества 1-11 классы 9 декабря 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро», учителя – 

предметники 

7. Патриотическая акция «Улица Героев» 7-11 классы 9 декабря Совет лидеров школы, педагог – 



организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

8. День прав человека 1-11 классы 10 декабря 
классные руководители, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

9. 
День Конституции Российской Федерации. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 
1-11 классы 12 декабря 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

10. 

Мероприятия, посвященные освобождению города Алексина и 

Алексинского района от немецко-фашистских захватчиков. 

 Общешкольная акция «Старшие младшим»: проведение классных 

часов и мероприятий, посвященных дню освобождения г. Алексина от 

немецко-фашистских захватчиков (по вертикали) 

1-11 классы 15-16 декабря 

Заместитель директора по ВР, 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

11. КТД «Новый год к нам мчится!» 1-11 классы 27-29 декабря 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители объединений ДО, 

классные руководители 

12. Всероссийской акции «Щедрый вторник» 5-11 классы Декабрь 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

ЯНВАРЬ 

1. Рождество Христово 1-11 классы 7 января педагог – организатор 

2. «Татьянин день» (праздник студентов) 9-11 классы 25 января 
Совет лидеров школы,  

педагог – организатор 

3. 

«Уроки мужества», посвященные дням воинской славы (День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками, День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве) 

1-11 классы 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

истории 

4. Акция «Блокадный хлеб» 8-11 класс 27 января 
Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

5. 
Общешкольная акция, посвященной международному дню памяти 

жертв Холокоста 
5-11 классы 27 января Классные руководители 

6. КТД «Зимние забавы» 1-11 классы Январь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители объединений ДО, 

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

1. Мероприятия, посвященные Дню русской науки 1-11 классы 8 февраля учителя-предметники, классные 



руководители 

2. Международный день родного языка 1-11 классы 21 февраля 
учителя-предметники, классные 

руководители 

3. 

КТД «Защитники отечества»: 

- Классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

- Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

1-11 классы Февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители объединений ДО, 

классные руководители 

4. Патриотическая акция «Тепло родного дома» 9-11 класс Февраль 
Совет лидеров школы, педагог – 

организатор 

5. 

Фестиваль (зимний) по выполнению видов испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» ГТО 

5-11 классы 
Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

6. 
Первенство города Алексина по лыжным гонкам среди девушек и 

юношей общеобразовательных школ 
7-8 классы 

Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

7. 
Первенство города Алексина по плаванию среди девушек и юношей 

общеобразовательных школ 
7-11 класс 

Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

8. 
Первенство города по зимнему полиатлону среди призывной и 

допризывной молодежи 
10-11 класс 

Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

МАРТ 

1. КТД, посвященное международному женскому празднику 8 МАРТА 1-11 классы Март 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители объединений ДО, 

классные руководители 

2. Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 1-11 классы 18 марта 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

3. Всероссийская акция «Звёзды Героев» 7-11 класс Март 
Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

4. Международная акция «Сад памяти» 9-11 класс Март 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

5. 
Муниципальный этап областных соревнований по программе 

«Безопасное колесо» 
4-5 классы Март 

Руководители объединений ДО, 

классные руководители 

6. 
Первенство города Алексина по мини-футболу среди юношей 8-11 

классов общеобразовательных школ 
8-11 класс 

Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

7. Первенство города Алексина по волейболу среди юношей и девушек 10-11 классы 
Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 



АПРЕЛЬ 

1. КТД «Неделя здоровья», посвященная Году педагога и наставника 1-11 классы Апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители объединений ДО, 

классные руководители 

2. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 1-11 классы 12 апреля 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор,  

классные руководители 

3. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 1-11 классы Апрель 
Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

4. 

Фестиваль (зимний, летний) по выполнению видов испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» ГТО 

5-11 классы 
Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

5. 
Муниципальные соревнования учащихся образовательных учреждений 

«Школа безопасности» 
8-11 классы 

Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

6. 
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские соревнования» 
10-11 классы 

Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

МАЙ 

1. Праздник Весны и Труда 1-11 классы 1 мая 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

2. КТД «Поклонимся великим тем годам!» 1-11 классы Май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

3. Международная акция «Георгиевская ленточка» 1-11 классы 1-9 мая 
Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

4. Патриотическая акция «Окна победы» 1-11 классы 1-9 мая 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

5. Патриотическая акция «Синий платочек» 9-11 классы 9 мая 
Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

6. Патриотическая акция «Бессмертный полк» 1-11 классы 9 мая 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

7. 
Легкоатлетический пробег Алексин – Курган Славы, посвященный 

Дню Победы 
1-11 классы 9 мая Руководители объединений ДО 

8. Военно – спортивная игра «Зарница», посвященный Дню Победы 10-11 классы Май Заместитель директора по 



безопасности, ЗДВР, учителя 

физической культуры 

9. Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры 1-11 классы 24 мая 

педагог – организатор, учителя-

предметники, классные 

руководители 

10. КТД «Прощай, начальная школа!» 4 классы Май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители объединений ДО, 

классные руководители 

11. 
КТД Торжественная линейка, посвященная окончанию 2022 – 2023 

учебного года 

5 – 8, 10 

классы 
Май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

12. КТД «Последний звонок»  11 класс Май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

13. 

Фестиваль (зимний, летний) по выполнению видов испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» ГТО 

5-11 классы 
Согласно 

положению 
Учителя физической культуры 

ИЮНЬ 

1. КТД «Праздник детства и счастья», посвященный Дню защиты детей 1-11 классы 1 июня Работники пришкольного лагеря 

2. 

КТД Торжественное мероприятие, посвященное окончанию 2022 – 2023 

учебного года: 

- Церемония торжественного вручения аттестатов 

- Выпускной бал 

9, 11 классы Июнь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

3. День эколога 1-4 классы 5 июня Работники пришкольного лагеря 

4. Пушкинский день России 1-4 классы 6 июня Работники пришкольного лагеря 

5. Региональный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России» 1-11 классы 6-12 июня 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

6. Мероприятия, посвященные Дню России 1-11 классы 12 июня Работники пришкольного лагеря 

7. Патриотическая акция «Огненные картины войны» 1-11 классы 21-22 июня 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский отряд 

«PROдобро» 

8. День памяти и скорби. Международная акция «Свеча памяти» 1-11 классы 22 июня 

Работники пришкольного лагеря, 

педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

9. Мероприятия, посвященные Дню молодёжи 9-11 классы 27 июня волонтерский отряд «PROдобро» 



Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. 
Работа согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и учителей-предметников  
1-11 классы В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 1-11 классы В течение года 
Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: проведение школьного тура предметных олимпиад 
4-11 классы 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по УВР, 

учителя – предметники, 

классные руководители 

 

Внеурочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. «Разговоры о важном» 1-11 классы В течение года Классные руководители 

2. 
«Формирование информационной культуры младшего школьника на 

уроках математики и окружающего мира» 
1-4 классы В течение года Классные руководители 

3. «Инфознайка» 4 классы В течение года Учитель информатики 

4. «Секреты речи» 2-4 классы В течение года Классные руководители 

5. «Веселые нотки» 1-4 классы В течение года Учитель музыки 

6. «Мозаика» 1-4 классы В течение года  

7. «Красота в движении» 1-5 классы В течение года Учитель хореографии 

8. «Юный чемпион» 2-4 классы В течение года Учитель физической культуры 

9. Хореография 1-5 классы В течение года Учитель хореографии 

10. «Орлята России» 2 классы В течение года  

11. «Тропинка к своему Я» 1 классы В течение года Классные руководители 

12. «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 
5, 7, 9-11 

классы 
В течение года Учитель географии 

13. «Моя проектная деятельность» 10-11 классы В течение года  

14. «Юный исследователь» 8 классы В течение года Учитель физики 



15. «Мир глобальных компетенций» 6-8 классы В течение года  

16. «Найди свой путь» 9 классы В течение года Учитель технологии 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Вокальный ансамбль «Позитiff» 6-11 классы В течение года Учитель музыки 

2. Театральная студия «Юный артист» 
5-8, 10-11 

классы 
В течение года Учитель литературы 

3. Хореографическая студия «Движение» 6-11 классы В течение года Учитель хореографии 

4. ИЗОстудия «Мозаика» 6 классы В течение года Библиотекарь школы 

5. Вокальная студия «Птица души» 1-5 классы В течение года Педагог-организатор 

6. Волонтерский отряд «PROдобро» 5-11 классы В течение года Педагог-организатор 

7. Объединение «Юнармия» 
5, 8, 9-11 

классы 
В течение года Учитель ОБЖ 

8. Кружок «Наше наследие» 5, 7 классы В течение года Учитель литературы 

9. Кружок «Школьная газета «За партой» 5-11 классы В течение года Учитель литературы 

10. Пресс-центр «За партой» 
6, 9-11 

классы 
В течение года Учитель информатики 

11. Спортивно-оздоровительная секция «Юниор» 6-8 классы В течение года Учитель физической культуры 

12. Спортивно-оздоровительная секция «Мы выбираем спорт» 9-11 классы В течение года Учитель физической культуры 

 

Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Изучение классного коллектива 1-11 классы В течение года Классные руководители 

2. 
Составление социальных паспортов, банка данных детей «группы 

риска» и неблагополучных семей 
1-11 классы Сентябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 классы 
По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

учителя предметники 

4. Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 2-11 классы В течение года Классные руководители 

5. Посещение уроков с целью знакомства с классом 1,5 классы В течение года Классные руководители 

6. Контроль посещаемости и успеваемости 1-11 классы В течение года Классные руководители 

7. Организация встреч по запросу учителей-предметников и/или родителей 1-11 классы В течение года Классные руководители 

8. 
Консультации с учителями- предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 
1-11 классы В течение года 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

9. Работа с родителями или законными представителями 1-11 классы В течение года Классные руководители 

10. Классные родительские собрания 1-11 классы 
Согласно планам 

ВР классных 

Классные руководители 

администрация,  



руководителей родительский комитет 

11. Проведение тематических классных часов 1-11 классы 

Согласно 

календарю 
образовательных 

событий 

Классные руководители 

12. 
Проведение профилактических бесед и инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности 
1-11 классы В течение года 

Классные руководители, зам. 

директора по безопасности 

13. Организация участия класса в общешкольных ключевых делах 1-11 классы В течение года Классные руководители 

14. 
Работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей 
1-11 классы В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Проведение организационных родительских собраний по классам. 1-11 классы Сентябрь Классные руководители 

2. 
Формирование родительских комитетов, выборы представителей в 

общешкольный родительский комитет, Совет школы 
1-11 классы Сентябрь Классные руководители 

3. Организация родительских чатов, групп 1-11 классы Сентябрь Классные руководители 

4. 
Посещение семей, составление актов обследования ЖБУ, выявление 

интересов родителей. 
1-11 классы Сентябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5. 
Индивидуальное консультирование по запросам родителей учащихся, 

учителей и по конфликтным ситуациям. 
1-11 классы В течение года 

Социальный педагог, 

педагог – психолог 

6. 

Организация консультирования семей с привлечением специалистов 

различных органов и учреждений системы профилактики по проблемам 

поведения подростков (профилактика правонарушений, алкоголизма, 

наркомании) 

10-11 классы Сентябрь 
Социальный педагог Классные 

руководители 

7. 
Обсуждение вопроса «Детские дорожно-транспортные происшествия и 

меры борьбы с ними» в рамках проведения родительских собраний 
1-11 классы В течение года 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

8. 
Индивидуальные и групповые беседы с детьми группы риска и их 

родителями, встречи с участковыми уполномоченными полиции 
1-11 классы В течение года 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог 

9. Анкетирование родителей для изучения их образовательных запросов 1-11 классы В течение года 
Администрация школы, 

классные руководители 

10. Родительские собрания по темам: 4 классы Октябрь Классные руководители 



«Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 4 класса в 

новом учебном году. Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам четвероклассников» 

11. 

Тематические родительские собрания «Общественное участие в 

управлении образовательным учреждением. Права и обязанности 

участников образовательного процесса» 

1-4 классы Октябрь 
Администрация школы, 

классные руководители 

12. 

Родительские собрания по темам: «Организация образовательного 

процесса в 5 классах в рамках реализации ФГОС ООО. Знакомство с 

программой образования в 5 классе» 

5-9 классы Октябрь Классные руководители 

13. 

Классные родительские собрания по вопросам правового воспитания на 

тему «Ответственность родителей за воспитание полноценного 

гражданина российского общества» 

1-11 классы Ноябрь Классные руководители 

14. 

Круглые столы, тренинги, консультации для родителей на темы: 

«Ответственность родителей за воспитание детей», «Правовой ликбез» 

с оказанием консультативной помощи специалистов 

1-11 классы Декабрь Классные руководители 

15. Привлечение родителей к участию в организации и проведении КТД. 1-4 классы В течение года Классные руководители 

16 
Собрание родителей будущих первоклассников «Новое образование. 

Какие изменения в образовании принес нам ФГОС?» 
1 классы Январь 

Администрация школы, 

классные руководители 

17. 

Консультации родителей администрацией, социальным педагогом, 

учителями начальных классов «Как подготовить ребенка к школе» (о 

значении УУД для обучения в школе), «Почему учиться трудно, или 

Что такое адаптация к школе?» «Секреты успешной учёбы» 

1 классы Февраль 
Администрация школы, 

классные руководители 

18. Организация и проведение итоговой аттестации 2022 – 2023: ОГЭ 9 классы Март Заместитель директора по УВР 

19. 
Организация и проведение государственной итоговой аттестации 2022 

– 2023: ЕГЭ 
11 классы Март Заместитель директора по УВР 

20. 

Корректировка отклонений в нравственном становлении личности 

каждого учащегося (собеседование, консультации по запросам 

родителей, учителей). 

1-11 классы В течение года 

Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

21. Организация летнего отдыха в городских оздоровительных лагерях 1-11 классы Апрель 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

22. 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей» (инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на водных 

объектах) 

5-11 классы Май Классные руководители 

23. Реализация планов работы классных руководителей с родителями 1-11 классы 

По планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

 



Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. 
Формирование классного самоуправления (выборы лидеров класса, 

обучающихся, ответственных в классе по направлениям и т.д.) 
1-11 классы Сентябрь Классные руководители 1-11 кл. 

2. Работа органов самоуправления в соответствии с планом работы класса 1-11 классы В течение года Классные руководители 1-11 кл. 

3. Заседания советов органов детского самоуправления 5-11 классы Сентябрь 
Совет лидеров школы, 

педагог - организатор 

4. Делегирование обучающихся для работы в «Совете Лидеров» 5-11 классы Сентябрь 
Совет лидеров школы, 

педагог - организатор 

5. Формирование совета учеников «Совета Лидеров» 5-11 классы Сентябрь 
Совет лидеров школы, 

педагог - организатор 

6. 
Круглый стол, планирование работы Совета лидеров школы на 2022-

2023 учебный год 
5-11 классы Сентябрь 

Совет лидеров школы, 

педагог - организатор 

7. Участие в проектах и акциях РДШ, ЮНАРМИИ 5-11 классы В течение года 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский 

отряд «PROдобро» 

8. Проведение заседаний «Совета Лидеров» 5-11 классы В течение года Педагог – организатор, ЗДВР 

9. Участие в социально значимых акциях разного уровня   5-11 классы В течение года 
Педагог – организатор, классные 

руководители 

10. Организацию и проведение общешкольных КТД 5-11 классы В течение года Педагог – организатор, ЗДВР 

11. 

Участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

9-11 классы Февраль 
Совет лидеров школы, педагог – 

организатор 

 

Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Участие в открытых уроках проекта «ПроеКТОриЯ» 1-4 классы В течение года 
Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

2. 
Участие в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 
5-11 классы В течение года 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

3. Участие в открытых уроках проекта «Билет в будущее» 5-11 классы В течение года 
Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

4. Виртуальные экскурсии по предприятиям 5-11 классы В течение года 
Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 



5. Встреча с родителями – представителями различных профессий 5-11 классы В течение года 
Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

6. 
Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и 

специальности 
5-11 классы В течение года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

7. 
Участие в онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 
5-11 классы В течение года 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8. 
Участие в ярмарках профессий, встречах с представителями трудовых 

династий 
5-11 классы В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9. Участие во встречах с представителями СПО, ВУЗов 5-11 классы В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

10. Всероссийская просветительская Акция «Поделись своим Знанием» 1-11 классы В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

11. 
Акция по использованию сервиса Цифровой помощник для выбора 

профессии 
9-11 классы 

5 сентября -  

7 октября 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский 

отряд «PROдобро» 

12. Участие в акции «Неделя без турникетов»  1-11 классы Октябрь, апрель 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

13. 

Диагностика профессиональных наклонностей учащихся 9-11 классов, 

анализ склонности к труду учащихся «группы риска» 

 

9-11 классы Март Социальный педагог 

14. Региональный проект «PRO-вуз» 5-11 классы 
Октябрь - 

декабрь 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 Урок мужества «Терроризм – угроза человечеству» 

 Интерактивная беседа «Нет терроризму» 

 Демонстрация видеофильма «Граждане Беслана» в память жертвам 

1-11 классы 3 сентября Классные руководители 



трагедии 1-3 сентября 2004 г 

 Познавательный урок «Наш мир без террора» 

 Информ-экскурс «Терроризм: события и факты» 

 Час памяти «Беслан…Боль и скорбь планеты» 

2.  
Выявление детей, находящихся в «трудной» жизненной ситуации. 

Социальная адаптация учащихся 
1-11 классы 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

3.  
«Правила дорожные знать каждому положено» (встреча с 

сотрудниками ГИБДД) 
1-ые классы Май  

Заместитель директора по 

безопасности,  

классные руководители 

4.  
О правилах пожарной безопасности (встреча с инспектором отдела 

государственного пожарного надзора) 
5-7 классы Март 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, социальный 

педагог 

5.  
Акции «Трезво мыслить-здраво жить», посвященная Всемирному дню 

трезвости 
7-11 классы 5-9 сентября 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский 

отряд «PROдобро» 

6.  Информационная акция «Детский телефон доверия в каждом дневнике» 1-11 классы 5-16 сентября 

Педагог – организатор, 

волонтерский отряд 

«PROдобро» 

7.  

Всероссийская акция «Неделя безопасности дорожного движения» в 

рамках общешкольного проекта «Старшие - младшим» 

- мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,  

- проведение «Минуток безопасности» – «Во дворах домов», «Мой 

маршрут: дом-школа-дом»,   

- учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания 

1-11 классы 13-23 сентября 

Зам. директора по безопасности,  

педагог-организатор,  

классные руководители, 

волонтерский отряд 

«PROдобро» 

8.  
Классные часы по выполнению правил внутреннего распорядка, 

вводный инструктаж по ТБ, ПДД. 
5-11 классы В течение месяца Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

1. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 
5-11 классы 4 октября Зам. директора по безопасности 

2. Акция, посвященная Всемирному Дню чистых рук 1-11 классы 15 октября 
Педагог – организатор, 

классные руководители 

3. Профилактическая акция «Я здоров!» 1-11 классы 27 октября 
Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

4. Единый урок безопасности в сети «Интернет» 5-11 классы Октябрь 
Классные руководители 

учитель информатики 



НОЯБРЬ 

1.  
Всероссийский урок безопасности «Личная безопасность» 

(безопасность в социуме, здоровый образ жизни) 
1-11 классы 7-11 ноября 

Зам. директора по безопасности, 

классные руководители 

2.  Диагностика  «Ценностных ориентаций»  учащихся 10 классов 10 класс Ноябрь Социальный педагог 

3.  
Мероприятия в рамках Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операция «Дети России» 
1-11 классы Ноябрь 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

4.  

Участие в комплексной межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 

 Блиц – опрос «Живи без наркотиков» 

5-11 классы Ноябрь 

Совет лидеров школы, 

волонтерский отряд 

«PROдобро» 

5.  «Единый Всероссийский день правовой помощи детям» 5-11 классы 20 ноября 
Классные руководители 

социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 

1.  
Акция «Тест на жизнь» в рамках Всероссийского дня единых действий, 

посвященного борьбе со СПИДом 
9-11 классы 

28 ноября -  

5 декабря 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский 

отряд «PROдобро» 

2.  
«Правила дорожные знать каждому положено» (встреча с 

сотрудниками ГИБДД) 
1-7 классы Май  

Заместитель директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

3.  
Акция «Алая лента», посвящённая Международному дню борьбы со 

СПИДом 
7-11 классы 1 декабря 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский 

отряд «PROдобро» 

4.  Профилактическая акция, приуроченная ко Дню спасателя России 1-11 классы 27 декабря 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский 

отряд «PROдобро» 

5.  
Безопасность на водоёмах (встреча с инспектором по маломерным 

судам МЧС России). 
5-8 классы 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, социальный 

педагог 

6.  
«Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних» (встреча с инспектором ППДН) 
6  классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

ЯНВАРЬ 

1. 
Всероссийский урок безопасности «Финансовая безопасность» 

(финансовая безопасность, информационная безопасность) 
1-11 классы 30-31 января 

Зам. директора по безопасности, 

классные руководители 

2. Всероссийская акция «Безопасность детства – 2022/2023» 1-11 классы В течение месяца 
Зам. директора по безопасности, 

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

1. Всероссийский урок безопасности «Безопасность в современном мире» 1-11 классы 1-3 февраля Зам. директора по безопасности, 



классные руководители 

2. Всероссийская акция «Безопасность детства – 2022/2023» 1-11 классы В течение месяца 
Зам. директора по безопасности, 

классные руководители 

МАРТ 

1.  
Акции «Я выбираю жизнь», посвященную международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
8-11 классы Март 

Совет лидеров школы, педагог – 

организатор, волонтерский 

отряд «PROдобро» 

2.  
О правилах пожарной безопасности (встреча с инспектором отдела 

государственного пожарного надзора) 
5-7 классы Март 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, социальный 

педагог 

3.  
«Правила дорожные знать каждому положено» (встреча с 

сотрудниками ГИБДД) 
1-4 классы Март 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

4.  
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 
5-11 классы 1 марта 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

1. Акция «Международный субботник» 7-11 класс Апрель 

Педагог – организатор, 

волонтерский отряд 

«PROдобро» 

2. 
«О причинах совершения правонарушений и преступлений» (встреча с 

инспектором ППДН) 
9-11 классы Апрель Социальный педагог 

МАЙ 

1.  
Международный день детского телефона доверия. Информационный 

час «17 мая - Международный день детского телефона доверия» 
1-4 классы 17 мая 

Педагог – организатор, 

волонтерский отряд «PROдобро» 

2.  
«Правила дорожные знать каждому положено» (встреча с 

сотрудниками ГИБДД) 
1-7 классы Май  

Заместитель директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

3.  
Безопасность на водоёмах (встреча с инспектором по маломерным 

судам МЧС России). 
1-5 классы 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, социальный 

педагог 

ИЮНЬ 

1. Акция «Стоп наркотикам» 9-11 классы Июнь 

Педагог – организатор, 

волонтерский отряд 

«PROдобро» 



Социальное партнерство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Народные праздники и обряды «Осенины» 1-4 классы Сентябрь 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

2. 

Час мужества, посвященный 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза М.С. Поливановой «Нас война отметила меткой 

особой» 

5-8 классы Октябрь 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

3. 
Мероприятия, посвященные Международному дню школьных 

библиотек  
1-4 классы 24 октября 

Библиотекарь школы  

(в рамках сотрудничества с 

детским отделом МБУК 

«Алексинская ЦБС» 

 им. князя Г. Е. Львова) 

классные руководители 

4. Экологическая программа «Синичкин день» 1-4 классы Ноябрь 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

5. 

Видео-экскурсия к 81-й годовщине освобождения Алексина «Звезда 

над стелой в вышине. Памятники и памятные места Алексинского 

района» 

5-9 классы Декабрь 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

6. 
Интеллектуальная викторина ко дню студентов «Татьяна, милая 

Татьяна 
9-11 классы Январь 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

7. Развлекательная программа «В царстве смекалки» 1-7 классы Февраль 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

8. ЗОЖ - викторина «На приеме у Айболита» 1-4 классы Март 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

9. 
Игровая программа ко Дню космонавтики «5 минут, полёт 

нормальный» 
5-8 классы Апрель 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

10. 
Виртуальное путешествие ко дню Славянской письменности и 

культуры «Лишь слову жизнь дана» 
9-11 классы Май 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 



11. Детская дискотека «Зажигай-ка!» 1-4 классы Июнь 

педагог-организатор,  

(в рамках сотрудничества с 

МБУК «АРДК») 

 

Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. 
Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 
1-11 классы 

Еженедельно в 

течение месяца 

Зам. директора по ВР,  

дежурный учитель 

2. Оформление классных уголков 1-11 классы Сентябрь классные руководители 

3. Оформление тематических стендов в кабинетах и рекреациях 1-11 классы В течение года 

педагог – организатор, 

библиотекарь школы, классные 

руководители 

4. 

Оформление выставок книжной литературы, рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 

Российской Федерации 

1-11 классы В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

библиотекарь школы, классные 

руководители 

5. 
Оформление классов и рекреаций к основным праздничным датам 

Российской Федерации 
1-11 классы В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

 


