
 
 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1-4 Еженедельно Администрация. 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 01.09.22 Администрация, 

заместитель 

директора по ВР, 10 

класс 

Единый урок безопасности 1-4 01.09.22 Классные 

руководители 

Урок Победы 1-4 01.09.22 Классные 

руководители 

Акция «Белый цветок» 1-4 13-21.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 1 

классов 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

17 сентября – День 

освобождения города Брянска 

от немецко-фашистских 

захватчиков:  

1) торжественная линейка; 

2)музейный час «В боях за 

Брянск»; 

3) виртуальная экскурсия по 

боевым местам Брянска 

 

1-4 сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

инициативная группа 

старшеклассников  

Школьные предметные 

олимпиады 

4 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Президентские состязания  1-4 октябрь  Учитель физкультуры  

Операция «Золотая осень»: 1-4 11-17.10 Заместитель 



 Ярмарка «Дары осени»; 

 Праздничная программа 

«Осенняя сказка»; 

 Конкурс поделок из 

природного материала и 

вторичного сырья 

директора по УВР, 

классные 

руководители, актив 

старшеклассников, 

музыкальный 

руководитель  

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные часы; 

 конкурс рисунков и плакатов. 

1-4 5-10.11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель истории и 

обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

1-4 вторая неделя месяца Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

9 декабря – День героев 

Отечества: 

 просмотр фильмов «Герои 

России»; 

 тематические экскурсии в 

районный музей. 

1-4 9.12 Администрация, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц» 

1-4 декабрь-февраль Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

1-4 Январь-февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 1-4 последняя неделя Классные 



Ленинграда»  месяца руководители 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 декабрь МО учителей 

начальных классов 

День воинов-

интернационалистов: 

 классные часы с 

приглашением участников 

боевых действий; 

 митинг с возложение 

памятной гирлянды к 

памятнику воинам-

интернационалистам. 

1-4 третья неделя месяца Администрация, 

классные 

руководители 

Классные огоньки 

«Поздравляем мальчиков и пап» 

1-4 третья неделя месяца Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 

рождаются…», посвящённый 

Дню защитников Отечества 

1-4 последняя неделя 

месяца 

Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Классные 

руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации 

1-4 март Классные 

руководители 

Неделя детской книги, неделя 

сказки 

1-4 третья неделя месяца Классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День птиц 1-4 первая неделя месяца Учитель биологии, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

тематические классные часы, 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт 

в ДК, проект «Окна Победы», 

1-4 9.05 Администрация, актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 



митинг, флеш-моб «День 

Победы» 

Весенние спортивные 

соревнования «Весёлые старты» 

1-4 май Актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

День семьи: 

 классные часы с 

приглашением родителей; 

 мультимедийные 

презентации «Моя 

родословная», посвящённом 

Международному Дню 

семьи 

1-4 третья неделя месяца Администрация, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мониторинг динамики 

личностного развития 

школьников  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «День защиты детей» 1-4 1.06 Актив 

старшеклассников, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Интеллектуальные, 

познавательные, творческие 

мероприятия (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря) 

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

                                                  «Внеурочная деятельность»  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

                                                       «Самоуправление» 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Участники время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

                                                            «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по 

профориентации: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих 

родителей»,  

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 

                                                             «Школьные медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, рисунков на стенде 

в реакреации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий для размещения на 

школьном сайте и в соцсетях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

«Детские общественные объединения»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь, апрель Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

город - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

1-4 апрель Классные 

руководители 



дерево», «Подарок младшему 

другу», и др.) 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

«Организация предметно-эстетической  среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятника 

скорбящей Матери  

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

«Работа  с   родителями » 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», классные «огоньки» и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа с  неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану социального 

педагога 

Социальный педагог 



«Профилактика и безопасность»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, 

посвящённые Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.22 Классные 

руководители 

Проведение итогов 

межведомственной 

профилактической операции 

«Помоги начать учиться»: 

 выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

 выявление и постановка 

на учёт «трудных» и 

детей из семей соц. риска; 

 проведение рейдов в 

семьи детей, состоящих 

на учёте; 

 оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

Мероприятия месячника 

гражданской обороны (по 

пожарной безопасности,  личной 

безопасности в быту, 

общественных местах, в 

транспорте, правила оказания 

первой помощи, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

1-4         ноябрь Классные 

руководители, 

учитель информатики 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

1-4 февраль Классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

1-4 ноябрь 

январь 

март 

Классные 

руководители 

Классные часы «Безопасные 1-4 октябрь Классные 



каникулы» декабрь 

март 

май 

руководители 

Тренинг безопасного поведения 

«Я умею выбирать» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Конкурс рисунков «Мы за 

ЗОЖ!» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 
школы 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 
и школы. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместителя 

директора по ВР  

руководитель  МО 

классных 

руководителей 



Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  



Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 март Классные 

руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной 

работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 май Классные 

руководители  

Заместитель 

директора поВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

символов Российской Федерации 

 

работы с семьей 

 

поведения учащихся 

правоохранительными органами 

классных часов 

воспитательного процесса в классах 

и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 



столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

 

 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

  «Экскурсии,  походы» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

Заместитель директора по 

УВР, по ВР 

Классные руководители 



классных 

руководителей 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с 

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии с 

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

5-9 Еженедельно Администрация, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.22 Администрация, 

заместитель директора 

по ВР, 10 класс 

Единый урок безопасности 5-9 1.09.22 Классные 

руководители 

Урок Победы 5-9 1.09.22 Классные 

руководители 

Акция «Белый цветок» 5-9 13-21.09 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проведении 

международного Дня Мира - 

акция «Голубь мира». 

5-9 21.09 Администрация,  актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в 

рамках Всероссийского Дня 

физкультурника  

8-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Акция милосердия «Перед 

старостью склоним колени»: 

 посещение ветеранов, 

одиноких престарелых 

жителей посёлка; 

 участие в праздничном 

концерте, посвящённом 

5-9 01.10 Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 



Дню пожилых людей. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников  

Школьные предметные 

олимпиады 

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Операция «Золотая осень»: 

ярмарка «Дары осени» 

5-7 октябрь Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 октябрь  Учитель физкультуры  

Участие в районных 

соревнованиях по шахматам 

8-9 октябрь Учитель физкультуры 

Шоу-программа «Осенний бал» 5-9 четвёртая неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

7-9 По плану районной 

Спартакиады 

Учителя физкультуры 

Участие в районных предметных 

олимпиадах 

7-9 октябрь-ноябрь Администрация, 

учителя-предметники 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные часы; 

 конкурс рисунков и плакатов. 

5-9 05-10.11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания, ИЗО 

Участие в районной олимпиаде 

по избирательному праву 

9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, зам. 

директора по ВР 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

5-9 вторая неделя месяца Социальный педагог, 

классные 

руководители  

16 ноября – Международный 

день толерантности: 

 классные часы «В мире 

понимания и 

человечности»; 

 просмотр фильма о 

проявлениях экстремизма 

в молодёжной среде 

7-9 вторая неделя месяца Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодний вечер 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Классные часы «Будущее в 

твоих руках» с просмотром 

тематических фильмов. 

5-9 первая неделя месяца Социальный педагог, 

классные 

руководители 

9 декабря – День героев 

Отечества: 

 общешкольный конкурс 

проектов «Герои России»; 

 тематические экскурсии в 

музей. 

5-9 вторая неделя месяца Администрация, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц» 

5-7 декабрь-февраль Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

5-9 январь-февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 последняя неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

День воинов-

интернационалистов: 

 классные часы с 

приглашением участников 

боевых действий; 

. 

5-9 третья неделя месяца Администрация, 

классные 

руководители 

Классные огоньки «Поздравляем 

мальчиков и пап» 

5-9 третья неделя месяца Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 

рождаются…», посвящённый 

Дню защитников Отечества 

5-9 последняя неделя 

месяца 

Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

Спортивная эстафета «А. ну-ка, 

парни!», посвящённая дню 

защитника Отечества 

5-9 третья неделя месяца Заместитель директора 

по УВР, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам. 

8-9 по плану Учитель физкультуры 

Участие в районном (в рамках 

областного)  конкурсе чтецов 

5-9 в течение месяца Заместитель директора 

по ВР, учителя 



«Живая классика» русского языка и 

литературы 

Участие в природоохранной 

акции  

5-9 март-ноябрь Классные 

руководители, учителя 

биологии и географии 

Конкурсная программа «Красна 

девица» 

5-9 вторая неделя месяца Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации 

5-9 март Классные 

руководители 

Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

8-9 по плану  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День птиц 5-7 первая неделя месяца Учитель биологии, 

классные 

руководители 

11 апреля – День памяти 

несовершеннолетних узников 

фашизма: 

 Классные часы; 

 Акция «Колокольный 

звон» (посещение и 

оказание помощи бывшим 

узникам фашистских 

концлагерей 

5-9 вторая неделя месяца Классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

День космонавтики: 

тематические классные часы, 

конкурс рисунков 

5-9 апрель Актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Районные соревнования по 

футболу 

8-9 по плану Тренер по футболу, 

актив 

старшеклассников 

Районные соревнования по 

лёгкой атлетике 

8-9 по плану Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

подведения итогов  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Празднование 78-й годовщины 

Победы в Великой 

отечественной войне:  

1) акция «Бессмертный полк»; 

2) митинг,  

3) «Вахта Памяти»,  

4) флешмоб «День Победы»»; 

5) концерт;  

5-9 09.05 Администрация, актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители  



6) проект «Окна Победы»  

День семьи: 

 классные часы с 

приглашением родителей; 

 участие в конкурсе 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

родословная», посвящённом 

Международному Дню 

семьи 

5-9 третья неделя месяца Администрация, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольная линейка «Время 

итожить» 

5-9 четвёртая неделя 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

Праздник «День защиты детей» 5-9 01.06 Актив 

старшеклассников, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальные, 

познавательные, творческие 

мероприятия (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря) 

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Летние оздоровительные 

мероприятия (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

«Внеурочная деятельность»   

 

 

Название курса  

 

Участники  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

«Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники, актив 



старшеклассников 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Библиотекарь на час»  7-9 май Классные 

руководители  

 

«Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Серия классных часов «Выбор 

профессии» 

9 ежемесячно Классные 

руководители 

Участие в региональном 

профориентационном проекте 

«Билет в будущее» 

6-9 Сентябрь-декабрь Классные 

руководители 

Групповые консультации 

психолога «Предпосылки в 

выборе профессии» 

9 В течение года Социальный педагог 

Индивидуальное 

консультирование «Я и выбор 

профессии» 

9 В течение года Социальный педагог 

Организация 

профориентационных экскурсий 

на предприятия, организации 

региона 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в зональных тренингах 

активистов Российского 

движения школьников 

9 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки 

на портале «ПроеКТОрия» 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

«Школьные медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка 

мероприятий для размещения на 

школьном сайте и в соцсетях 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Проект "Школьные новости" – 

всё самое интересное из жизни 

школы 

5-9 один раз в месяц Зам. директора по ВР, 

учитель информатики 

Пополнение контента школьной 

группы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

9 В течение года Учитель информатики 

 

«Детские общественные объединения»  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Общешкольная 

благотворительная акция «Рука 

помощи», посвящённая Дню 

инвалидов. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое село - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Акция «Забота» 5-9 апрель Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

«Организация предметно- эстетической  среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятника танкистам 

5-9 Сентябрь, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

«Работа с родителями»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



семья!», классные «огоньки» и 

др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Профилактика и безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, 

посвящённые Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.21 Классные 

руководители 

Проведение итогов 

межведомственной 

профилактической операции 

«Помоги пойти учиться»: 

 выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

 выявление и постановка 

на учёт «трудных» и 

детей из семей соц. риска; 

 проведение рейдов в 

семьи детей, состоящих 

на учёте; 

 оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Социально-психологическое 

тестирование с целью выявления 

отношения учащихся к 

наркотическим веществам и 

склонности к употреблению 

ПАВ 

7-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

информатики 

Мероприятия месячника 

гражданской обороны (по 

пожарной безопасности,  личной 

безопасности в быту, 

общественных местах, в 

5-9 октябрь Классные 

руководители 



транспорте, правила оказания 

первой помощи, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

Классные часы-диспуты «Жизнь 

для меня – это…» с участием 

социального педагога 

7-9 октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы-диспуты «Жизнь 

для меня – это…» с участием 

социального педагога 

7-9          октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9            ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители  

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, учитель 

информатики 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

5-9   ноябрь Классные 

руководители, учитель 

информатики 

21 ноября – Всемирный день 

отказа от курения: классные 

часы на тему «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!» 

5-9 третья неделя месяца Классные 

руководители 

Классные часы «Будущее в 

твоих руках» с просмотром 

тематических фильмов. 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы «Конфликт и 

выход из него» 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

5-9 ноябрь 

январь 

март 

Классные 

руководители 

Классные часы «ТБ на 

каникулах» 

5-9 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

5-9          ноябрь Классные 

руководители, учитель 

информатики 

Диспут для старшеклассников 8-9          январь Соц. педагог, классные 



«Не бывает неразрешимых 

проблем» 

руководители 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

5-9 февраль Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Конкурс «Азбука дорожной 

безопасности» 

5-8 февраль Классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы-тренинги «Как 

сказать «нет»? 

6-9 февраль Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Классные часы на тему «Мы 

вместе», «Ты на свете не один», 

«Что такое человеческая 

жизнь?» 

5-9 февраль Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Классные часы-тренинги «Мы 

выбираем жизнь!» по 

профилактике суицидального 

поведения 

8-9 март Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Дискуссионная гостиная «Во 

взрослую жизнь - без вредных 

привычек» 

8-9 апрель Классные 

руководители, учитель 

биологии, соц. педагог 

Конкурс по пропаганде ПДД при 

вождении велосипеда 

«Безопасное колесо» 

5-8 апрель Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл бесед «Разумный человек – 

разумный выбор» 

5-9 май Классные 

руководители 

Организация психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся к выпускным 

экзаменам «Профилактика 

экзаменационных стрессов», 

«Как подготовиться к ЕГЭ и 

ГИА». 

9 май Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

                                                 «Классное руководство» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 



Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР  

 Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 
руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

5-9  октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 
руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 
и школы. 

5-9  декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

5-9 декабрь Заместитель 
директора по ВР 



 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

5-9  декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

5-9  март Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 март Заместитель 
директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

5-9  март Классные 
руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

5-9  май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 



аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-9  май Заместитель 
директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет 

-ресурсах с целью его популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель»,  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 



воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

 

 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
 «Экскурсии, походы» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 КЛАСС 

 

 

«Ключевые  общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

10 Еженедельно Администрация, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10 01.09.22 Заместитель 

директора по ВР 

Единый урок безопасности 10 01.09.22 Классные 

руководители, 



преподаватель ОБЖ 

Урок Победы 10 01.09.22 Классные 

руководители 

Уроки безопасности, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10 03.09 Классные 

руководители 

Акция «Белый цветок» 10 14-21.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

17 сентября- День освобождения 

города Брянска от немецко-

фашистских захватчиков 

-классный час 

-концерт 

-экскурсии 

10 сентябрь Классные 

руководители 

. Осенний День Здоровья 10 сентябрь Учитель физкультуры 

Участие в проведении 

международного Дня Мира - акция 

«Голубь мира». 

10 21.09 Администрация,  кл. 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в 

рамках Всероссийского Дня 

физкультурника  

10 сентябрь Учитель физкультуры 

Акция милосердия «Перед 

старостью склоним колени»: 

 посещение ветеранов, 

одиноких престарелых 

жителей посёлка; 

 участие в праздничном 

концерте, посвящённом 

Дню пожилых людей. 

10 01.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, актив 

старшеклассников,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  актив 

старшеклассников  

Школьные предметные олимпиады 10 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Операция «Золотая осень»: 

ярмарка «Дары осени» 

10 12-16.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

Президентские состязания по ОФП  10 октябрь  Учитель 

физкультуры  

Участие в районных соревнованиях 

по русской лапте 

10 октябрь Учитель физкультуры 

Шоу-программа «Осенний бал» 10 четвёртая неделя Заместитель 



месяца директора по ВР, 

классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

Участие в районных предметных 

олимпиадах 

10 Октябрь-ноябрь Администрация, , 

учителя-предметники 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные часы; 

 конкурс рисунков и плакатов. 

10 5-10.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания, ИЗО 

Участие в районной олимпиаде по 

избирательному праву 

10 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Уроки правовой культуры «Права 

ребёнка – твои права» 

10 вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

16 ноября – Международный день 

толерантности: 

 классные часы «В мире 

понимания и человечности»; 

 просмотр фильма о 

проявлениях экстремизма в 

молодёжной среде 

10 вторая неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы 

10 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье 

10 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Участие в районных соревнованиях 

по настольному теннису 

10 четвёртая неделя 

месяца 

Учитель физкультуры 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодний вечер 

10 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 декабря – День героев Отечества: 

 общешкольный конкурс 

проектов «Герои России»; 

 

10 вторая неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

10 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 
Районные соревнования по 

баскетболу 

10 третья неделя 

месяца 

Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

10 Январь-февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10 последняя неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

День воинов-интернационалистов: 

 классные часы с 

приглашением участников 

боевых действий 

. 

10 третья неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 

рождаются…», посвящённый Дню 

защитников Отечества 

10 последняя неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

руководители 

Спортивная эстафета, посвящённая 

дню защитника Отечества 

10 третья неделя 

месяца 

Заместитель 

директора поВР, 

учителя физкультуры, 

классные  

руководители 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

10 февраль Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в районных соревнованиях 

по лыжным гонкам. 

10 февраль Учитель физкультуры 

Участие в районном (в рамках 

областного)  конкурсе чтецов 

«Живая классика» 

10 в течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Классные часы-тренинги «Как 

сказать «нет»? 

10 третья неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы на тему «Мы 

вместе», «Ты на свете не один», 

«Что такое человеческая жизнь?» 

10 вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурсная программа «Красны 

девицы» 

10 вторая неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив 

старшеклассников, 



классные 

руководители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению Крыма и 

Севастополя в состав Российской 

Федерации 

10 март Классные 

руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул 

10 третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Участие в районных соревнованиях 

по волейболу 

10 март Учитель физкультуры 

Классные часы-тренинги «Мы 

выбираем жизнь!» по профилактике 

суицидального поведения 

10 март Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11 апреля – День памяти 

несовершеннолетних узников 

фашизма: 

 Классные часы; 

 Акция «Колокольный звон» 

(посещение и оказание 

помощи бывшим узникам 

фашистских концлагерей 

10 вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

День космонавтики: тематические 

классные часы, конкурс рисунков 

10 апрель Классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

Районные соревнования по футболу 10 апрель Учитель 

физкультуры, актив 

старшеклассников 

Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 

1 Апрель-май Учитель физкультуры 

Дискуссионная гостиная «Во 

взрослую жизнь -без вредных 

привычек» 

10 апрель Классные 

руководители, 

учитель биологии, 

социальный  педагог 

Мероприятия месячника 

подведения итогов  

10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Празднование 76-й годовщины 

Победы в Великой отечественной 

войне:  

1) акция «Бессмертный полк»; 

2) митинг,  

3) «Вахта Памяти»,  

4) флешмоб «День Победы»»; 

5) концерт,  

6) проект «Окна Победы»  

10 9.05 Администрация, 

актив 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

День семьи: 

 классные часы с 

10 третья неделя 

месяца 

Администрация, 

классные 



приглашением родителей; 

 участие в конкурсе 

мультимедийных презентаций 

«Моя родословная», 

посвящённом 

Международному Дню семьи 

руководители 

Цикл бесед «Разумный человек – 

разумный выбор» 

10 май Классные 

руководители 

Организация психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся к выпускным 

экзаменам «Профилактика 

экзаменационных стрессов». 

10 май Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10 май Администрация, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольная линейка «Время 

итожить» 

10 четвёртая неделя 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ во время летних 

каникул 

10 четвёртая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Праздник «День защиты детей» 10 1.06 Актив 

старшеклассников, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

«Внеурочная деятельность»  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

«Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10 сентябрь Классные 

руководители 

День самоуправления 10 октябрь Актив 

старшеклассников, 

заместитель  

директора по ВР, 



учителя-предметники 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом и школой о 

проведенной работе 

10 май Классные 

руководители 

 

«Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в региональном 

профориентационном проекте 

«Билет в будущее» 

10 Сентябрь-декабрь Классные 

руководители 

Групповые консультации 

социального педагога 

«Психологические предпосылки в 

выборе профессии» 

10 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

«Я и выбор профессии» 

10 В течение года Педагог-психолог 

Встречи обучающихся с 

представителями ВУЗов, ССУЗов, 

предприятий, организаций и т.д. 

10 В течение года Администрация 

Организация профориентационных 

экскурсий на предприятия, 

организации региона 

10 В течение года Классные 

руководители 

Участие в зональных тренингах 

активистов Российского движения 

школьников 

10 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки на 

портале «ПроеКТОрия» 

10 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

«Школьные медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка мероприятий 

для размещения на школьном сайте 

и в социальных сетях 

10 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Пополнение контента школьной 

группы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

10 В течение года Классный 

руководитель 

 

«Детские общественные объединения»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10 Октябрь, апрель Классные 



руководители 

Операция «Обелиск» 10 октябрь Кл. руководитель, 

актив класса 

Общешкольная благотворительная 

акция «Рука помощи», 

посвящённая Дню инвалидов. 

10 декабрь Зам.директора, 

кл.руководители, 

актив 

старшеклассников 

Акция «Дарите книги с любовью» 10 февраль Классные 

руководители 

Благоустройство территории 

Братской могилы 

10 февраль актив 

старшеклассников, 

кл. руководитель 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10 апрель Классные 

руководители 

Акция «Забота» 10 апрель Зам. директора, актив 

старшеклассников, 

кл. руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10 В течение года Классные 

руководители 

 

«Экскурсии, походы»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов  10 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей, 

краеведческий  

10 В течение года Классные 

руководители 

Выездные экскурсии в музеи,  на 

предприятия, на представления в 

кинотеатры, театры, цирк,  

выставки 

10 В течение года Классные 

руководители 

 

«Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

10 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10 В течение года Классные 

руководители 

Участие в районной акции 10 апрель Зам. директора, кл. 



«Зелёный обелиск», посвящённой 

Международному Дню памятников 

и исторических мест 

руководители, актив 

старшеклассников 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10 В течение года Классные 

руководители 

 

«Работа с родителями»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

10 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10 В течение года Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации 10 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10 По плану Совета Председатель Совета 

 
«Профилактика и безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10 03.09.21 Классные 

руководители 

Проведение итогов 

межведомственной 

10 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 



профилактической операции 

«Дети россии»: 

 выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

 выявление и постановка 

на учёт «трудных» и 

детей из семей соц. 

риска; 

 проведение рейдов в 

семьи детей, состоящих 

на учёте; 

 оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Безопасность 

на льду» 

10 ноябрь 

январь 

март 

Классные 

руководители 

Классные часы «ТБ на 

каникулах» 

10 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10 03.09.21 Классные 

руководители 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

10 ноябрь Классные 

руководители, 

учитель информатики 

Социально-психологическое 

тестирование с целью 

выявления отношения учащихся 

к наркотическим веществам и 

склонности к употреблению 

ПАВ 

10 сентябрь Заместитель  

Классные часы-диспуты «Жизнь 

для меня – это…» с участием 

социального педагога 

10 октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

10 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 



(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

10 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители  

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

10 ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

10 ноябрь Классные 

руководители, 

учитель информатики 

Классные часы «Будущее в 

твоих руках» с просмотром 

тематических фильмов. 

10 декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы «Конфликт и 

выход из него» 

10 декабрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие в антинаркотической 

акции «Будущее без 

наркотиков». 

10 декабрь 

первая неделя месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, актив 

старшеклассников 

Участие в конкурсе творческих 

работ по профилактике ПАВ 

«Краски жизни» 

10 Январь-март Социальный педагог,  

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Диспут для старшеклассников 

«Не бывает неразрешимых 

проблем» 

10 январь 

последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог,  

классные 

руководители 

Круглый стол «Наркотики и 

уголовная ответственность» 

10 январь 

вторая неделя месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы-тренинги «Как 

сказать «нет»? 

10 февраль Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Классные часы на тему «Мы 

вместе», «Ты на свете не один», 

«Что такое человеческая 

жизнь?» 

10 февраль Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Классные часы-тренинги «Мы 

выбираем жизнь!» по 

профилактике суицидального 

поведения 

10 март Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Конкурс по пропаганде ПДД 

при вождении велосипеда 

«Безопасное колесо» 

10 апрель Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

10 июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 



                                                 «Классное руководство» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 10 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

 Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 
руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10 декабрь Классные 

руководители 



Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10 декабрь Администрация 

школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 
и школы. 

10 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10 декабрь Классные 
руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10 март Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10 март Заместитель 
директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10 март Заместитель 
директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10 март Классные 

руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10 март Заместитель 

директора по ВР 



 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

10 май-июнь Заместитель 
директора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет 

-ресурсах с целью его популяризации;  

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
руководители 

Участие классных руководителей и 10 в течение Заместитель 



педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель»,  

учебного года директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


