
  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

 Основные школьные дела 

  

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 День знаний 10,11 1.09 Заместитель 

директора по ВР 

2 Всероссийский открытый 

онлайн-урок «День окончания 

Второй мировой войны»
1
. 

10,11 02.09 Классные  

руководители 

3 «Помоги собраться в школу» 
Акция  

10,11 1-15.09 Заместитель 

директора по ВР 

4 «Осенние забавы» - марафон 

спортивных состязаний 

10,11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель физкультуры 

Буянов Е.А., 

волонтѐры 

5 Акция «Мы помним!», 

посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (03.09). 

10,11 05.09 Классные  

руководители  

6 Марафон, посвященный 210 лет 

со дня Бородинского сражения. 

10,11 07.09 Классные  

руководители 

7 Тест - марафон, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности. 

10,11 08.09 ЗДВР, классные 

руководители 

8 Квиз «Мой Михайловский 

район!» (викторины, флешмоб, 

акции, челленджи, эстафеты и 

др., направленные на 

популяризацию исторических 

фактов становления Приморского 

края 

10,11 09.09 ЗДВР, классные 

руководители, 

совместно с КДЦ 

с.Кремово 

9 Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 165-

летию со дня рождения русского 

учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935). 

10,11 17.09 Зам по УВР  

Запорожченко В.И. 

10 Деловая игра «Выборы 

Президента школы» 

10,11 4 неделя сентября Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

11 Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

10,11 01.10 Классные  

руководители 

                                                           
1
 Здесь и далее необходимо уточнять возраст целевой аудитории онлайн-уроков. В плане указаны онлайн-

уроки 2021-2022 уч. г. В текущем учебном году используем записи уроков. 



людей. 

12     

13 Викторина, посвященная 

Международному дню музыки. 

 

10,11 01.10 Учитель музыки  

 

14 «Спасибо Вам, учителя!» акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

10,11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

15 КТД «Учитель! Звучит гордо!», 

посвящѐнное Дню Учителя. 

10,11 05.10 Классные  

руководители. 

16 Общешкольная акция по 

благоустройству школьной  

территории, территории 

обелиска.  

10,11 03-15.10 

 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

17 Фотовыставка «Мой папа», 

посвященная Дню отца в России. 

10,11 16.10 ЗДВР, классные 

руководители, 

волонтеры 

18 Историко–познавательный 

марафон «Мое Приморье» - 

(викторины, флешмоб, акции, 

челленджи, эстафеты и др., 

направленные на популяризацию 

исторических фактов 

становления Приморского края) 

10,11 Октябрь Совместно с 

библиотекой КДЦ 

с.Кремово 

19 Акция «Марафон добрых дел». 10,11 17-21.10 Классные 

руководители 

20 Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

10,11 1 неделя ноября ЗДВР, классные 

руководители 

21 Конкурс творческих работ «Они 

отдали жизнь за нас», 

посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России (08.11). 

10,11 01-08.11 Учителя русского 

языка 

22 Акция «Неделя толерантности». 10,11 14-19.11 Зам. директора по ВР  

23 Всероссийский День призывника. 10,11 15.11 учитель физкультуры 

Буянов Е.А. 

24 Всероссийский открытый 

онлайн-урок «Нюрнбергский 

процесс. Конкурс «Без срока 

давности»». 

10,11 14-18.11 Классные  

руководители 

25 Декада «Мы за ЗОЖ!».  10,11 20.11-30.11 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

26 «В мамин день!» проведение 

праздничного концерта, 

посвящѐнного дню Матери 

10,11 ноябрь классные 

руководители 

27 Викторина «Символы России. 

Герб страны», посвященная Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации (30.11). 

10,11 28-30.11 ЗДВР, классные 

руководители, 

волонтеры 



28 Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

10,11 03.12 Зам. директора по ВР 

29 Акция «3П: Понимаем, 

принимаем, помогаем», 

посвященная Международному 

дню инвалидов. 

10,11 02-05.12 Классные 

руководители. 

30 Оформление экспозиции «Битва 

за Москву», посвященной 80-

летию начала контрнаступления 

Красной Армии в Битве за 

Москву (05.12). 

10,11 01-09.12 Учитель истории 

Бабина Л.А. 

Волонтѐры 

31 Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтѐра) России. 

10,11 05.12 Классные  

Руководители, 

волонтеры 

32 Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации.  

10,11 12.12 ЗДВР, классные 

руководители 

33 Всероссийский открытый 

онлайн-урок «Всероссийский 

конкурс «Большая перемена»» 

10,11 12-17.12 Классные  

руководители 

34 Торжественная линейка, 

посвященная Дню принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах РФ. 

10,11 25.12 ЗДВР, классные 

руководители 

35 «Новогодние забавы» 10,11          декабрь классные 

руководители 

36 Всероссийский открытый 

онлайн-урок «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады».  

10,11 27.01 классные 

руководители 

37 Акция «Блокадный хлеб». 10,11 27.01 классные руководител

и 

38 Оформление экспозиции, 

посвященной 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (02.02). 

10,11 02.02 Зам по УВР, классные 

руководители 

39  «Неделя российской науки», 

посвященные Дню российской 

науки (08.02). 

10,11 06-10.02 ЗДВР, классные 

руководители 

40 Митинг, посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

10,11 15.02 ЗДВР, классные 

руководители, 

волонтеры 

41  «Забота» Акция (оказание 

шефской помощи ветеранам 

труда, труженикам тыла)  

Акции «Посылка солдату», « 

Письмо солдату» 

10,11 февраль классные 

руководители 

42 «Смотр строя и песни» 10,11 февраль классные 



руководители 

43 Оформление экспозиции, 

посвященной 200-летию со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

10,11 03.03 Зам по УВР 

Запорожченко В.И.  

44 «От всей души», концерт 

посвящѐнный международному 

женскому дню. 

10,11 март классные 

руководители 

45 Международная акция «Сад 

памяти». 

10,11 Март Зам. директора по ВР  

46 Всероссийский открытый 

онлайн-урок «День Земли. (20.03. 

Час Земли (27.03). День защиты 

Земли (30.03)». 

10,11 20-30.03 Классные  

руководители 

47 Неделя профориентации. 10,11 13-18.03 ЗДВР, классные 

руководители 

48 Оформление экспозиции, 

посвященной Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

10,11 18.03 Зам по УВР, классные 

руководители 

49 Викторина, посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

10,11 21.03 классные 

руководители. 

50 Флешмоб, посвященный 

Всемирному дню театра. 

10,11 27.03 ЗДВР, классные 

руководители, 

руководитель 

школьного театра 

Янушевич И.А. 

51 Общешкольная акция по 

благоустройству школьной  

территории, территории 

обелиска. 

10,11 3-15.04 ЗДВР, классные 

руководители 

52 Интерактивная игра «Космо - 

тур», посвященная Дню 

космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

10,11 12.04 ЗДВР, классные 

руководители 

53 Викторина, посвященная Дню 

российского парламентаризма. 

10,11 27.04 Учитель истории 

Бабина Л.А. 

54 «Милосердие»: Акция 

посещение подшефных 

односельчан, переживших  годы 

войны, тружеников тыла 

10,11 апрель классные 

руководители 

55 Флешмоб, посвященный 

празднику Весны и Труда (01.05). 

10,11 29.04 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

56 Всероссийский открытый 

онлайн-урок «День Победы» 

(09.05). 

10,11 05.05 Классные  

руководители 

57 Фестиваль патриотической 

песни «Песни воинской славы 

России!» 

10,11 24-28.04 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

58 Акции «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «Вальс 

Победы»  «Голубь мира», 

10,11 май классные 

руководители 



«Георгиевская лента» 

59 Выставка рисунков «Мы – 

славяне!», посвященная Дню 

славянской письменности и 

культуры (24.05). 

10,11 22-30.05 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

60 Праздник Последнего звонка. 10,11 25.05 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

61 Викторина, посвященная Дню 

защиты детей. 

10,11 01.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

62 Викторина, посвященная Дню 

русского языка. 

10,11 06.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

63 Спортивная эстафета, 

посвященная Дню России. 

10,11 12.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

64 Акция «Окна России». 10,11 05 – 20.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

65 Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню 

памяти и скорби. 

10,11 22.06 Классные 

руководители 

66 Торжественная церемония 

вручения аттестатов. 

11 Июнь Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

67 Фото-марафон «Семья – семь Я» 

в сообществе школы в 

Телеграммканеле, посвященный 

Дню семьи, любви, верности. 

 

10,11 08.07 Начальник  

пришкольного лагеря 

68 Олимпиада, посвященная Дню 

Военно-морского флота. 

10,11 30.07 Начальник  

пришкольного лагеря 

69 Фото-флешмоб  в сообществе 

школы в Телеграммканеле «С 

семьѐй на зарядке!», 

посвященный Дню 

физкультурника. 

10,11 12.08 Начальник  

пришкольного лагеря 

70 Викторина в сообществе школы в 

Телеграммканеле «Символы 

России: флаг», посвященная Дню 

Государственного флага РФ. 

10,11 22.08 Начальник  

пришкольного лагеря 

71 Тематические публикации в 

сообществе школы в 

Телеграммканеле, посвященные 

80-летию со дня победы 

советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 

1943 году. 

10,11 23.08 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

72 Фото – коллаж «Любимый 

фильм» в сообществе школы в 

Телеграммканеле, посвященный 

Дню российского кино. 

10,11 27.08 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

73 Спортивные мероприятия в 

рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 

10,11 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

Буянов Е.А. 

74 Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя  русского 

языка и литературы 



75 Участие в проекте «Большая 

перемена» 

10,11 Январь - май Классные 

руководители 

Классное руководство  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 10,11 01.09 Классные 

руководители 

2.  Разработка совместно с 

учащимися Кодекса класса 

10,11 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом
2
. 

10,11 03.09 Классные 

руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

10,11 2 неделя Классные 

руководители 

5.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования 

10,11 3-10 сентября Классные 

руководители 

6.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или 

врозь». 

10,11 1 неделя октября Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

10,11 2 неделя октября Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10,11 3 неделя октября Классные 

руководители 

9.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

10,11 3 неделя ноября Классные 

руководители 

10.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!» 

10,11 2 неделя ноября Классные 

руководители 

11.  Классные мероприятия, 

совместно с родителями, 

посвященные Дню матери (27.11) 

10,11 21-25.11 Классные 

руководители 

12.  Классный час, посвященный 

Дню Неизвестного солдата 

10,11 1 неделя декабря Классные 

руководители 

13.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

10,11 20-22.02 Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир 

моих увлечений». 

10,11 3 неделя января Классные 

руководители 

15.  Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда. 

10,11 27.01 Классные 

руководители 

16.  Урок мужества (инициатива 

«Горячее сердце»). 

10,11 1 неделя февраля Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

10,11 06-07.03 Классные  

руководители 

                                                           
2
Здесь и далее в данном разделе представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем 

классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны быть заменены на 
темы, актуальные для классного коллектива. 

 



18.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

10,11 2 неделя апреля Классные 

руководители 

19.  Классный час, посвященный 

Дню пожарной охраны. 

10,11 4 неделя апреля Классные 

руководители 

20.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

10,11 2 неделя апреля Классные 

руководители 

21.  Классный час, посвященный 78-

й годовщине Победы в ВОВ. 

10,11 1 неделя мая Классные 

руководители 

22.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися 

согласно плана ВР с классом. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

23.  Подготовка к участию в 

основных школьных делах. 

10,11 Согласно плана 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

24.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

25.  Изучение классного коллектива. 10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

26.  Создание в классном коллективе 

благоприятного 

психологического климата. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

27.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

28.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

29.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций 

нравственного выбора. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

31.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

10,11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

32.  Педагогическая поддержка 

учащихся с ОВЗ, «группы 

риска», одаренных и т. д. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

33.  Мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

10,11 Ежемесячно Классные 

руководители 

34.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

10,11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

35.  Адаптация прибывших 

обучающихся. 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 



 Работа с педагогами, работающими с классом 

36.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований 

в воспитании, предупреждению 

и разрешению конфликтных 

ситуаций. 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

37.  Малый пед. совет (пед. 

консилиум) «Адаптация 

десятиклассников». 

10 Октябрь Классные 

руководители 

38.  Консультации педагога-

психолога, соц. педагога по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

39.  Взаимодействие с педагогами 

ДО, педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

40.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

41.  Участие в работе Совета 

профилактики 

10,11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

42.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, 

школьных успехах и проблемах 

их детей. 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

43.  Помощь родителям в 

регулировании отношений 

между ними и другими 

педагогическими работниками. 

10,11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

44.  Проведение классных 

родительских собраний. 

10,11 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные 

руководители 

45.  Организация работы 

родительского актива класса. 

10,11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

46.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

10,11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

47.  Привлечение родителей 

(законных представителей), 

членов семей обучающихся к 

организации и проведению 

воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе. 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 



№ Дела, события, мероприятия 10,11 Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-

субъектных отношений в 

процессе учебной деятельности 

10,11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

2.  Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

10,11 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

3.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками.  

10,11 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

4.  Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами. 

10,11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

5.  Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками. 

10,11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

6.  Применение    интерактивных     

форм     учебной     работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных 

и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

10,11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

7.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

10,11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы 

по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов 

воспитания, их учѐт в 

формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

10,11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

9.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии 

с разделом «Основные школьные 

дела» данного плана. 

 

10,11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность  

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

1.  Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном». 

10,11 1 Классные  

руководители 

2.  «Творческая лаборатория» 10,11 1 Буга Ю.В. 

3.  «Футбол» 10,11 1 Буянов Е.А. 



4.  «Шахматы» 10,11 1 Исакова С.Д. 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

10,11 В течение уч. года 

(неделя до и неделя 

после каникул) 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

2.  Организация Родительского 

контроля качества питания. 

10,11 В течение уч. года Отв. за бесплатное 

питание  

3.  Организация работы 

Родительского совета школы. 

10,11 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

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

5.  Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы 

школы за 2022-2023 уч. год, 

перспективы развития». 

10,11 1 неделя сентября Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

6.  Презентационная площадка 

объединений дополнительного 

образования школы. 

10,11 09.09 Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

7.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых 

школьных проблем. 

10,11 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, ВР. 

8.  Классные родительские 

собрания (согласно 

утвержденной циклограмме). 

10,11 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. руководители 

9.  Организация участия родителей 

в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях 

на актуальные для родителей 

темы. 

10,11 В течение  

учебного года 

Кл. руководители 

10.  Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

10,11 По плану работы Классные  

руководители 

 

11.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

10,11 В течение  

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

12.  Участие Родительского совета в 

самоанализе воспитательной 

деятельности в школе. 

10,11 Апрель-май  Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Деловая игра «Выборы ШУС». 10,11 2-4 недели  

сентября 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

2.  Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10,11 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  

10,11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 



Парламент, голосование и т.п. 

4.  День школьного 

самоуправления. 

10,11 октябрь Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

5.  Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10,11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

6.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

10,11 1 раз в месяц Президент ШСУ 

7.  Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10,11 май Классные 

руководители 

8.  Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Парламента  школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10,11 май Заместитель 

директора по ВР 

 Профориентация 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Профдиагностика. 10,11 Сентябрь-октябрь 

Март-апрель 

Учитель технологии 

2.  Профориентационные игры «На 

собеседовании», «Кадровый 

вопрос». 

10,11 Ноябрь, апрель ЗДВР, классные 

руководители. 

3.  Дни открытых дверей в ССУЗах  10,11 Октябрь, март, 

апрель 

ЗДВР, классные 

руководители 

4.  Оформление уголка «Твоя 

профессиональная карьера». 

10,11 В течение  

учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители 

5.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«Шоу профессий» (онлайн-

уроки). 

10,11 В течение  

учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители. 

6.  Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее». 

10,11 Сентябрь –  

декабрь 

ЗДВР, классные 

руководители 

7. Экскурсии на предприятия. 10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

10,11 Сентябрь Классные  

руководители 

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного 

движения (по отд. плану). 

10,11 В течение  

учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители 

3.  Организация участия 

обучающихся в социально-

психологическом тестировании. 

10,11 Сентябрь –  

ноябрь 

ЗДВР, классные 

руководители 

4.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД ОМВД 

России,  ПНД (в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия). 

10,11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

5.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета 

10,11 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР  

Беляева И.В. 

Классные 

руководители 



профилактики. 

6.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного плана). 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

7.  Организация деятельности 

школьной службы медиации. 

10,11 В течение  

учебного года 

Медиатор 

Скочиляс Ю.М. 

8.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных 

руководителей), в том числе с 

использованием материалов 

проекта «Здоровая Россия – 

общее дело». 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском 

для здоровья и безопасности 

обучающихся 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

10.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности. 

10,11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

11.  Педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по 

разным направлениям 

(агрессивное поведение, 

зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

10,11 В течение  

учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители 

12.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики. 

10,11 В течение 

 учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители 

13.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. 

ч. ИПРов), направленных на 

работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением. 

10,11 В течение  

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

ЗДВР, классные 

руководители 

14.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

10,11 В течение  

учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители 

15.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 



девиантному поведению. 

16.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети 

ВК. 

10,11 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

17.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

18.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного 

образования. 

 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в пожарную часть. 10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

2.  Тематические мероприятия на 

базе КДЦ с.Кремово 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

3.  Экскурсии в ССУЗы  10,11 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Экскурсионные поездки в г. 

Уссурийск, Владивосток 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Поездки на базы отдыха с 

участием родителей 

обучающихся. 

10,11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Посещение кинотеатров 

г.Уссурийск 

10,11 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

 Организация предметно – пространственной среды 

1.  Обновление государственной 

символики, расположенной при 

входе в здание, в помещениях 

школы. 

10,11 Август Зам. директора по ВР  

 

2.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

10,11 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В., Волонтѐры 

3.  Размещение в рекреациях школы 

карт России, Приморского края, 

портретов выдающихся 

государственных деятелей 

России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников 

Отечества. 

10,11 В течение учебного 

года  

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

4.  Публикация тематических 

постов  в сообществе школы в 

Телеграмканеле (новости, 

полезная информация, 

10,11 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Чеснокова Н.В. 



информация патриотической и 

гражданской направленности). 

5.  Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся (по отдельному 

плану). 

10,11 В течение учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

6.  Поддержание эстетического вида 

и благоустройство всех 

помещений школы, доступных и 

безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории школы. 

10,11 В течение учебного 

года 

Заведующая 

хоз.частью Грицай 

Л.В. 

7.  Оформление, поддержание и 

использование игровых 

пространств, спортивных и 

игровых площадок, зона 

активного отдыха в рекреациях 

начальной школы. 

10,11 В течение учебного 

года 

Заведующая 

хоз.частью Грицай 

Л.В.классные 

руководители 

8.  Оформление и обновление 

классных уголков (при наличии), 

оформление классных кабинетов 

к праздникам. 

10,11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

9.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

10,11 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Буга Ю.В. 

10.  Оформление интерактивных 

локаций в рамках проведения 

общешкольных мероприятий. 

10,11 В течение учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

11.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

10,11 В течение учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

12.  КТД «Новогодние забавы» 

(коллективное оформление 

школы к Новому году). 

10,11 Декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

13.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

10,11 В течение учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

 Социальное партнѐрство 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия 

Классы/груп

пы 

Сроки Ответственны

е 

1.  Районный 

историко- 

краеведческий 

музей 

Участие в конкурсах, вик

торинах, проводимых му

зеем. 

10,11 В течение у

ч. года 

Классные  

руководители 

2.  МБУ 

ДО ДЮСШ  

С. Михайловка  

Участие в муниципальны

х этапах спортивных сор

евнований в рамках  

«Президентских состяза

ний». 

10,11 В течение у

ч. года 

Руководитель 

ШСК Буянов Е.

А. 

. 

Участие в муниципальны

х спортивных соревнова

ниях  

 

10,11 В течение у

ч. года 

Руководитель 

ШСК Буянов Е.

А. 

. 



3.  МОБУ ДО ЦДТ 

с. Михайловка  

 

Участие в муниципальны

х конкурсах, проводимых 

ДДТ. 

10,11 В течение у

ч. года 

Классные руко

водители, ЗДВР 

Бкуга Ю.В. 

4.  ГИБДД ОМВД 

России по 

Михайловском

у 

муниципально

му району 

(на основании с

овместного пла

на работы) 

Занятия по профилактик

е детского дорожно-тран

спортного травматизма. 

10,11 В течение у

ч. года 

Зам. директора  

по ВР  

Буга Ю.В. 

Тематические сообщения 

на классных и общешкол

ьных родительских собра

ниях, в т. ч. в рамках акц

ии «Большое родительск

ое собрание». 

10,11 В течение у

ч. года 

Зам. директора  

по ВР  

Буга Ю.В., клас

сные руководит

ели 

Участие в конкурсах, про

водимых ГИБДД. 

10,11 В течение у

ч. года 

Зам. директора 

по ВР  

Беляева И.В.,   

классные руков

одители 

Проведение декад дорож

ной безопасности. 

10,11 В течение у

ч. года (по 

отд. плану) 

Зам. директора  

по ВР  

Буга Ю.В., клас

сные руководит

ели. 

5.  ОМВД России 

по 

Михайловском

у 

муниципально

му району 

согласно совме

стного плана ра

боты) 

Занятия по профилактик

е детского безнадзорност

и и правонарушений нес

овершеннолетних. 

10,11 В течение у

ч. года 

классные руков

одители. 

Тематические сообщения 

на классных и общешкол

ьных родительских собра

ниях, в т. ч. в рамках акц

ии «Большое родительск

ое собрание». 

10,11 В течение у

ч. года 

Зам. директора 

по ВР  

Беляева И.В.,  

классные руков

одители. 

 


