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1.  Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

        Активная практическая и мыслительная 

деятельность. Формирование потребности к изучению, 

создание положительной эмоциональной атмосферы 

обучения, способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

      Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников.  

      Изучение обучающимися природы и истории 

родного края.  

      Проведение природоохранных акций. 

      Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

      Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции. 

       Формирование у воспитанников такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность.  

       Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи.     

       Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

       Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

      Формирование духовно-нравственных качеств 

личности.  

       Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

       Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

       Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия к окружающим людям. 

      Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

       Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

       Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и 
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жизнедеятельности) социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

        Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

        Способствовать преодолению у воспитанников 

вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное 

(Профориентация) 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

        Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.  

       Формирование экологической культуры. 

       Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу. 

        Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

       Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению.  

        Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся.  

        Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  

         Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков.  

         Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования.  

         Организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 
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Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2022/2023 учебный год 

 

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. 

 

Дата Образовательное событие 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

3 
День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 
205 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого (1817-

1875) 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 
165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 День работника дошкольного образования 

ОКТЯБРЬ 

1 
Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

5 Международный день учителя 

8 
130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

М.И. Цветаевой (1892-1941) 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

26 180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904) 

НОЯБРЬ 

3 
135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

С.Я. Маршака (1887-1964) 

4 День народного единства 

6 
170 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Н. 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

8 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

ДЕКАБРЬ 

3 
День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 
День принятия Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах Российской Федерации 
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27 
190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова (1832-1898) 

ЯНВАРЬ 

25 День российского студенчества 

27 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

ФЕВРАЛЬ 

2 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

МАРТ 

3 
200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

13 
110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова (1913-2009) 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

28 
155 лет со дня рождения писателя М. Горького (1968-

1936) 

АПРЕЛЬ 

1 
150 лет со дня рождения композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова (1873-1943) 

12 
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

12 
200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга А.Н. Островского (1823-1886) 

19 
День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

МАЙ 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

13 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 320 лет со дня основания Балтийского флота 

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

ИЮНЬ 
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1 День защиты детей 

6 День русского языка 

6 
120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера А. Хачатуряна 

12 День России 

14 
280 лет со дня рождения поэта Г.Р. Державина (1743-

1816) 

19 130 лет со дня рождения поэта В.В. Маяковского 

22 
День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

27 День молодежи 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности  

30 День Военно-морского флота 

АВГУСТ 

12 День физкультурника 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

23 
80 лет со дня победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году 

27 День российского кино 

 

 

Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, 

уровня образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-

либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, 

например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, 

посвященные общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как 

общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 

 

 

Классное руководство 

 

Классные часы по общешкольным 

темам 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие классов в ключевых обще

школьных делах 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия  Класс

ы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

Ответственные  

В соответствии с тематическим, к

алендарно-тематическим и поуроч

ным планированием 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

День Знаний: единый урок  «Совр

еменная российская наука» 

1-11  сентябрь Классные руководители 



7 
 

Урок Мужества, посвященный Дн

ю солидарности в борьбе с террор

измом 

1-11 3 сентября Классные руководители 

День гражданской обороны 1-11 октябрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные про

паганде ЗОЖ 

1-11 ноябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» 

1-11 ноябрь Классные руководители 

Урок, посвященный Дню неизвест

ного солдата 

1-11 декабрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 

 

1-11 декабрь Классные руководители 

Урок, посвященный Дню 

Конституции РФ 

1-11 декабрь Классные руководители 

Урок «Блокада. Помним» 1-11 январь Классные руководители 

Урок, посвященный Дню 

космонавтики 

1-11 апрель Классные руководители 

Урок, посвященный Дню Победы 1-11 май Классные руководители 

Инструктажи безопасности 1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса Класс

ы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-11 1 Классные руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные 

Заполнение социальных паспортов 

классов 

1 – 11 Сентябрь Классные  руководители 

Обработка данных социальных 

паспортов классов.  

1 – 11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР  

Составление списков детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, для организации льготного 

питания. 

1 - 11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР  

классные  руководители 

Комплектование летнего лагеря 

отдыха детей 

1 - 8 В течение 

года 

Руководители 

оздоровительных лагерей  

Комплектование трудовых бригад 9-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР  

Анкетирование и диагностика 

родителей и учащихся с целью 

изучения эмоциональной 

1 – 11 В течение 

года 

Классные   руководители 
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атмосферы в семье 

Работа школьного родительского 

комитета 

1 – 11 В течение 

года 

Председатель 

родительского комитета, 

Администрация школы 

Лекции  по психолого – 

педагогическому просвещению 

родителей 

1 – 11 В течение 

года 

Администрация школы, 

педагоги-психологи 

Психолого – педагогическое 

консультирование 

1 – 11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, педагоги-

психологи, 

классные  руководители 

Организация совместной 

деятельности родителей и детей:  

- День знаний;  

- оформление кабинетов;  

- Дни здоровья;  

-  Классные  праздники и вечера;  

-  Выпускной вечер 

1 – 11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные  руководители 

Анкетирование с целью 

эффективности работы МБОУ 

«СОШ № 4 имени Героя 

Советского Союза В.К. Булыгина» 

с родителями обучающихся 

1 – 11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Работа с неблагополучными 

семьями и детьми 

1 – 11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение классных 

родительских собраний  

1 - 11 В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1 - 11 В течение 

года 

Администрация школы 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные 

Линейка, посвященная Дню знаний 1-11 1 сентября, 

2022 

Заместитель директора по 

ВР  

Рейды «Самый чистый класс», 

«Сохранность учебной 

литературы», «Внешний вид», 

«Поведение», «Сменная обувь» 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  

заведующая библиотекой, 

классные руководители 

День самоуправления, 

посвященный Дню Учителя 

1-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Проведение тематических акций  1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР  

 

Профориентация 

 

  Ориентиров  
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Дела, события, мероприятия Класс

ы 

очное время 

проведения  

 

Ответственные 

Проведение классных часов: 

«Мир профессий и 

профессиональный выбор»,  

«Профессиональные качества 

человека»,  

«Где можно продолжить обучение 

после окончания 9, 11 классов»,  

«Прогноз рынка труда на 

ближайшие годы» 

1 - 11 1  раз в месяц Педагог-психолог, 

Классные  руководители 

Участие в Ярмарке учебных мест и 

профессий 

9, 11 Сентябрь  Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Прохождение 

профориентационного курса 

«Мой профессиональный старт 

2022-2023» 

10 Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 

Организация экскурсий на 

предприятия и в организации 

города Сосновый Бор 

9 - 11 Апрель, 

2023 

Педагог-психолог, 

Классные  руководители 

Участие в Дне открытых дверей 

«Сосновоборский 

политехнический колледж» 

9 - 11 Май, 2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные  руководители   

Участие в творческих конкурсах 8-11 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ -  2022 

Линейка «День знаний» 1-11 01.09 Заместитель директора по 

ВР 

Участие в акции, посвященной 

Дню знаний 

1-11 01.09 Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 - Урок Мужества, посвященный Д

ню солидарности в борьбе с террор

измом (онлайн-трансляция); 

 

 

 

 

1-11 

 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

распространения грамотности 

 

9-11 сентябрь Классные руководители 

Посвящение первоклассников в 1а, 1б, Сентябрь- Заместитель директора по 
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пешеходы 1в октябрь безопасности 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении детей группы риска, а 

также детей, не приступивших 

обучение 1 сентября в школе.  

Этап «Занятость» ежегодной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток». 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Создание банка данных детей из 

неблагополучных семей, детей 

«группы риска» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе о состоящих на разных 

формах учета) 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители  

Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

спортивные секции, кружки по 

интересам 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

классные руководители  

Рассаживание детей в классе в 

соответствии с рекомендациями 

врача 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Знатоки Правил дорожного 

движения» 

 

3а  Советник по воспитанию 

 

ОКТЯБРЬ - 2022 

Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны 

5-11 октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя.  

 

1-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

 

Участие в акции «Поздравь 

учителя» 

1-11 октябрь Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

социальной рекламы «Коротко, но 

в точку» 

8-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в конкурсе «Я 

выбираю…» 

   

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-11 октябрь Учитель информатики 

Мероприятие, посвященное 

международному дню школьных 

библиотек (27 октября) 

1-8 октябрь Заведующая библиотекой 

Участие в школьных предметных 3-11 В течение Заместитель директора по 
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олимпиадах месяца УВР, 

учителя-предметники 

Оформление информационного 

стенда о действиях в случае угрозы 

теракта 

10-11 В течение 

месяца 

 Заместитель директора по 

ВР 

Проведение этапа «Защита» 

ежегодной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток». 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Городской конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

 

11 

класс 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР 

Городская выставка-конкурс 

творческих работ «Золотая осень» 

 

1-7 

класс 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

X городской конкурс социальных 

проектов «Есть идея!» 

10 

класс 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР 

Открытый региональный Слет для 

клубов, детских объединений 

военно-патриотического 

направления и юнармейских 

отрядов «Школа Безопасности» 

5-11 

класс 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок астрономии 1-11 

класс 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

НОЯБРЬ - 2022 

Всероссийский этнографический 

диктант 

5-11 

классы 

ноябрь Классные руководители 

Всероссийский экологический 

диктант  

6-11 ноябрь Учитель биологии, 

учитель географии 

Городской фестиваль детской патр

иотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» в рамках городского прое

кта «Мы – граждане России» 

4-5 ноябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Городской конкурс социальной рек

ламы «Коротко, но в точку» в рамк

ах городского проекта «Наш форм

ат» 

5-7 

класс 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Мероприятие посвященное Дню 

словаря (22 ноября) 

5,6 ноябрь Заведующая библиотекой 

Соревнования по легкой атлетике 5-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятия ко Дню матери 

«Святость материнства»  

 

 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные руководители 

Участие в акции, посвященной 

Дню матери  

1-11 ноябрь Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Участие в городских предметных 

олимпиадах 

7-11 По плану  Учителя-предметники 
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Участие в городском конкурсе 

лидеров самоуправления  

«Я ЛидерУС» 

8-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Участие в городском творческом 

конкурсе «Стихи и проза» 

5-11 В течение 

месяца 

Учителя русского языка и 

литературы 

Географический диктант 1-11 ноябрь Учитель географии 

ДЕКАБРЬ  - 2022 

Участие в акции, посвященной 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 

9-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата  

1-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Участие в акции, посвященной 

Дню неизвестного солдата 

 1-11 декабрь Классные руководители 

День информатики в России. 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

9-11 декабрь Учитель информатики 

Участие в акции, посвященной 

Дню Героев Отечества 

1-11 декабрь Учителя истории  

 

Участие в мероприятиях,  

посвященных Дню Конституции 

РФ (12 декабря) 

1-11 декабрь Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс 

на лучшую новогоднюю игрушку 

1 – 5 декабрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Конкурс новогодних газет 6-11 декабрь Классные руководители 

Новогодние огоньки 1-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные руководители 

Этап «Здоровье» ежегодной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток». 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Участие в городской выставке-

конкурсе творческих работ 

«Зимние фантазии» 

1-11 В течение 

месяца 

Учитель технологии, 

классные руководители 

Муниципальный этап областного к

онкурса «Моё семейное древо-202

2» 

5-11 

класс 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ -  2023 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста (27 января) 

1-11 январь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда 

1-11 январь Заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, учителя 

истории, 

классные руководители 
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Мероприятия по профилактике 

ДДТТ  

Акция «Внимание - дети!»  

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

ФЕВРАЛЬ -  2023 

Участие в конкурсе детского творч

ества по безопасности дорожного  

движения «Дорога и мы!» 

1-6 В течение 

месяца 

Учитель технологии, 

Классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-7 В течение 

месяца 

Учитель технологии, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка (21 февраля) 

1-6 февраль Учитель русского языка и 

литературы 

«Если не я, то кто?» открытый гру

пповой слет-тренинг среди объеди

нений военно-патриотических нап

равлений города Сосновый Бор 

6-11 февраль Учителя истории 

Участие в городской акции 

«Подарок Защитнику Отечества» 

1-11 февраль Классные руководители 

Спортивные мероприятия, 

посвященные 23 февраля 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР,  

учителя физической 

культуры 

Этап «Контингент» ежегодной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в городском конкурсе 

«Мой отец – молодец!» 

1-11 В течение 

месяца 

Советник по воспитанию 

Участие в конкурсе детского 

творчества «Неопалимая купина» 

1-11 В течение 

месяца 

Учитель технологии, 

классные руководители 

Участие в интернет-олимпиаде 

«Русский музей во дворцах и в 

Интернете» 

8-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР 

МАРТ -  2023 

Тематический урок, посвященный 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

8-11 март Педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией (1 марта) 

6-11 март Заместитель директора по 

ВР классные руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Международному 

женскому дню (8 марта) 

1 – 11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР классные руководители 

Участие в конкурсе сочинений «Я – 

гражданин России» 

7-11 В течение 

месяца 

Учителя русского языка и 

литературы 

Участие в конкурсе детского 

экологического рисунка «Экология 

глазами детей» 

1-8 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, учитель технологии  

Классные руководители 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества 

«Неопалимая купина» 

1-11 

класс 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, учитель технологии  

Классные руководители 
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Городской конкурс «Лучший 

лендинг о школе» в рамках 

городского проекта «Наш формат» 

по работе школьных 

информационно – медийных 

объединений 

1-11 

класс 

март Заместитель директора по 

ВР 

Муниципальный этап 

областного конкурса слоганов   

«Это всем должно быть ясно, что 

шутить с огнем опасно» 

 

1-11 

класс 

март Заместитель директора по 

ВР 

Городской фестиваль агитбригад 

«Пусть всегда будет завтра!» в 

рамках городского проекта «Мы - 

граждане России» 

6-9 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР.,  

классные руководители 

АПРЕЛЬ -  2023 

Конкурс школьных  СМИ «Наш 

голос»    

8-11 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР 

Городской Смотр строя и песни 

«Равнение на Победу!», в форме 

военно-спортивной игры в рамках 

городского проекта «Мы - 

граждане России» 

9-11 

классы 

апрель Педагог-организатор ОБЖ 

Участие в конкурсе вокальных, 

инструментальных коллективов 

«Пою тебе, мое Отечество» в 

рамках городского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозайка 2022». 

1-11 апрель Советник по воспитанию 

Участие в брифинге лидеров 

ученического самоуправления 

8-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Участие в XXV городском 

фестивале детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская 

мозаика 2022» 

1-11 апрель Учитель технолгии, 

Классные руководители 

Проведение Дня профилактики 

правонарушений и преступлений 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР.,  

классные руководители 

МАЙ -  2023 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

1.Участие в митинге 

2. Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

3. Участие в акциях, посвященных 

Дню Победы 

 

1 – 11 май Заместитель директора по 

ВР., 

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню 1-11 май Заместитель директора по 
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славянской письменности и 

культуры 

ВР.,  

классные руководители 

Участие в открытом региональном 

Смотр-конкурсе Почётных 

караулов 

 

7-11 

классы 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Праздник Последнего звонка 9, 11 

класс 

май Заместитель директора по 

ВР.,  

классные руководители 

Выпускные вечера для начальной 

школы «До свидания, начальная 

школа!» 

4 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР.,  

классные руководители 

ИЮНЬ -  2023 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты 

детей 

1-8 июнь Руководитель ПОЛ  

Мероприятие, посвященное Дню 

Русского языка — Пушкинский 

день России (6 июня) 

1-8 июнь Руководитель ПОЛ 

Мероприятие, посвященное Дню 

России (12 июня) 

1-8 июнь Руководитель ПОЛ 

Мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби – день начала ВОВ 

(22июня) 

1-8 июнь Руководитель ПОЛ 

Участие в городском фестивале 

детского творчества «Пусть всегда 

будет солнце!» 

1-8 июнь Руководитель ПОЛ 

В течение 2022-2023 учебного года 

Изучение способностей и 

познавательных интересов  

1-11 В течение года Классные руководители 

Участие в школьных, окружных и 

городских  интеллектуальных 

играх и конкурсах 

3-11 В течение года Учителя-предметники 

Участие в школьный предметных 

неделях 

1-11 По плану МО Учителя-предметники 

Участие в городской спартакиаде 

школьников и соревнованиях по 

отдельным видам спорта 

5-11 Согласно 

плану ОО 

учителя физкультуры 

 

Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов на базе 

школьной библиотеки 

1-11 По плану 

библиотекаря  

Заведующая библиотекой 

Учебно – тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения ЧС 

1 – 11 По плану Заместитель директора по 

безопасности, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

1-11 Перед 

началом 

каникул 

Заместитель директора по 

ВР.,  

классные  руководи 

Работа по микрорайону школы:  

- выявление и учет детей, 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР., 
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подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ «Об образовании  

в РФ»); 

-обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях 

защиты их прав 

классные  руководители 

Взаимодействие с инспектором 

ПДН 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

классные  руководители 

Защита прав и интересов детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные  руководители 

Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

досуговую деятельность 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР., 

классные  руководители 

Организация и контроль досуга 

учащихся на каникулах 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

классные  руководители 

Организация психолого – 

педагогического консультирования 

членов семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к 

девиантному поведению 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

классные  руководители 

Работа Воспитательной службы  1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

классные  руководители 

Участие в акциях, операциях, 

конкурсах и фестивалях 

1–11 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  

классные  руководители 

Организация и проведение 

спортивно – оздоровительных 

мероприятий 

1–11 В течение года Заместитель .,  

учителя физкультуры  

Проведение физкультминуток на 

уроках 

1-11 В течение года Классные руководители 

Проведение подвижных перемен 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведе-ния  

 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные акции 

«Внимание, дети!» (ПДД) 

1-11 1-15.09 

  

Педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

добровольца в России (5 декабря) 

1-11 05.12.20 Советник по воспитанию 

Участие в городских конкурсах 3-5 В течение года Заместитель директора по 



17 
 

отрядов ЮИД ВР 

Участие в городских конкурсах и 

мероприятиях гражданско-

патриотического направления 

5-10 В течение года Педагог-организатор ОБЖ  

Практические занятия по оказанию 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим  

8-11 Ежемесячно Заместитель директора по 

безопасности 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные 

Оформление своего кабинета 

(шк.уголок, дни рождения, «наш 

класс») 

1–11 В течение года Классные руководители 

Пополнение и обновление 

читательской зоны 

1-11 В течение года Заведующая библиотекой 

Оформление актового зала, 

тематических зон  

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР., советник по 

воспитанию, 

классные руководители 

Субботники 2-11 В течение года Классные руководители 

Самообслуживание: дежурство по 

классу, школе, уборка кабинетов, 

ремонт книг и мебели, 

благоустройство пришкольной  

территории 

1 – 11 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  

классные  руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные 

День здоровья 1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  

учителя физической 

культуры  

Экскурсии в природу 1-11 Согласно 

воспитательн

ого плана 

класса 

Учителя-предметники 
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