
Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

 

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; 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 
Дата Наименование 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

13 сентября 85 лет Ростовской области 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

1 октября Международный день пожилых людей Международный день музыки 

5 октября День учителя 

16 октября День отца в России 

25 октября Международный день школьных библиотек 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября Единый день выборов Уполномоченного по правам ребенка на 

территории Ростовской области 

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря День неизвестного солдата. Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

7 февраля 85 лет Октябрьскому району 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 



22 апреля Всемирный день Земли 

27 апреля День российского парламентаризма 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

27 июня День молодежи 

8 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День Военно-морского флота 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

27 августа День российского кино 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы 

(уровень начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

 Уроки Мира и ПДД. 

  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 1-4 кл. 

Мероприятия, посвященные 

безопасности:  

- в рамках Всероссийского открытого 

урока «ОБЖ»;  

 -тематический классный час: 

«Безопасность населения»; 

- тренировочные занятия по эвакуации 

учащихся. 

  Зам. директора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ, руководитель 

отряда ЮИД, классные 

руководители 

Торжественные мероприятия 

«Солидарность в борьбе с терроризмом»: 

- торжественная линейка; - спортивные 

соревнования; - конкурс рисунков «Мы за 

мир»; 

- флеш-моб «#МыВместе». 

  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая, учителя 

физвоспитания, ИЗО 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы»: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение 

ребенком нового социального статуса 

 сентябрь Классные руководители 

1-х классов, 

руководитель отряда 

ЮИД.  

Неделя вежливых наук: 

- беседы о культуре поведения и общения; 

- конкурс стихов «Дорогою добра»; 

 

 

 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

Неделя безопасности дорожного 

движения перед уходом на каникулы: 

- беседы о соблюдении правил дорожного 

  Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

отряда ЮИД, классные 



движения; 

- викторины, квесты, памятки; 

- зачетные уроки 

 

Март 

Май  

руководители. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

классы 

 

 

 

 Классные руководители 

1-4-х классов 

Поздравительная акция «День Учителя»  

 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

 Старшая вожатая 

Учитель ИЗО 

Благотворительная акция: «Дари добро» 

к дню пожилого человека/ 

  Социальный педагог 

Старшая вожатая   

Патриотическая акция /к Дню народного 

единства/: 

- «Окна России»; 

- конкурс рисунков «Моя Родина» 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

 Старшая вожатая 

Учитель ИЗО 

Цикл мероприятий: «День матери»: 

- урок доверия «Милой маме»; 

- конкурс рисунков «Все краски жизни для 

мамы»; 

- конкурс фотоколлажей «Улыбка мамы» 

 

   Классные руководители 

1-4-х классов, учитель 

ИЗО  

Участие в экологических мероприятиях: 

- акция «Домик для пернатых друзей»; 

- тематические беседы, викторины; 

- конкурс «Эколята- юные защитники 

природы»; 

- экодесант: «Синичкин день» 

 

 сентябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-4-х классов 

Старшая вожатая 

Мероприятия по здоровому питанию: - 

тематическая беседа «О пользе здорового 

питания»; 

 - конкурс рисунков «Полезные продукты» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

Классные руководители 

1-4-х классов 

 

День толерантности   Классные руководители 

1-4-х классов 

Неделя правовых знаний   Классные руководители 

1-4-х классов 

Патриотическая неделя: 

- День неизвестного солдата; 

- День героев Отечества; 

- Единый урок «Права человека»; 

- День Конституции. 

  

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-4-х классов 

Заместитель директора 

по ВР 

Старшая вожатая   

Тематический классный час: 

«Международный день инвалидов». 

Благотворительная акция: «Дари добро» 

 /к дню инвалидов/ 

 

  Социальный педагог 

Старшая вожатая 

Новогодние мероприятия «Сказочные 

приключения»: 

   Классные руководители 

1-4-х классов 



- акция «Рождественский перезвон» 

- творческая акция: «Новогодние окна». 

 Старшая вожатая 

Участие в программе ВФСК ГТО 

Конкурс фотографий «Я и ГТО» 

 

 В течение 

года 

Классные руководители 

1-4-х классов 

Учитель физкультуры 

Рождественский перезвон(в формате 

онлайн) 

  Руководитель ДО 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

 

  

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4-х 

классов  

Старшая вожатая 

День российской науки  

 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

Участие в районном конкурсе одаренных 

и 

талантливых детей «Звезда подростка» 

 

 

март   Классные руководители 

3-4-х классов 

Цикл мероприятий «Международный 

женский день»: 

- концерт-поздравление мамам «Весны 

волшебной дуновенье» 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

Тематический классный час: 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

Цикл мероприятий к Всероссийской 

неделе 

детской и юношеской книги и музыки: 

Неделя литературного чтения и музыки 

«Страна чудес» 

  

 

 

Классные руководители 

1-4-х классов, педагог-

библиотекарь 

Флешмоб, посвященный Всемирному 

дню 

охраны здоровья и ЗОЖ  

  Педагог-психолог, 

Старшая вожатая, 

учителя физвоспитания 

Мероприятия к Дню космонавтики: 

«Гагаринский урок» 

 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

Марафон правильного питания: 

- интерактивная экскурсия «Русская 

кухня»; 

- конкурс рисунков «Витаминная страна»; 

- тематические беседы «Что значит 

здоровое питание» 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-4-х классов, 

медицинская сестра 

Участие в районном конкурсе 

талантливых и одаренных детей «Звезда 

подростка». 

 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Цикл мероприятий «День Победы»: 

- киномарафон «Великая Победа»; 

- выставка рисунков «Правнуки Победы»; 

- тематический классный час: «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- шествие «Бессмертный полк». 

  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-4 

классов,  

Старшая вожатая 

Тематический классный час: 

«Международный день семьи». 

  Классные руководители 

1-4-х классов,  



Конкурс фотоколлажей «Семья - это то, 

что с тобой навсегда» 

 

Старшая вожатая 

День государственного флага РФ  

 

  Классные 

руководители 1-4-х 

классов,  

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности: 

- урок-беседа «Как появилась 

письменность» 

- выставка рисунков: «Мы славяне». 

  Классные руководители, 

 библиотекарь 

Тематический классный час, 

посвященный 

Празднику «Последний звонок» 

 

  Классные руководители 

1-4-х классов 

«Любимые сказки» А.С. Пушкин   Учителя-воспитатели, 

Старшая вожатая 

Флешмоб, посвященный350-летию со дня 

рождения Петра I 

 

  Учителя-воспитатели, 

старший вожатый 

День Памяти и Скорби   Учителя-воспитатели, 

старший вожатый 

 

 

Самоуправление 

Дела Классы Дата 

проведени

я 

Ответственные 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 
 сентябрь Старшая вожатая, 

Кл. руководители 1- 4-х кл. 

Вступление в школьное ДО «Смена»  сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 1-ых кл. 

Регистрация в РДШ, участие в 

проектах, акциях  

 сентябрь Старший вожатый 

Деятельность резервного отряда 
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- беседы «Светофор - твой друг»; 

 - акция «Внимание, пешеход»   

 в теч. года Кл. руководитель 4-ых кл.,  

руководитель отряда ЮИД 

Организация конкурсов в классах: 

- поздравительная открытка: 

- к Дню Мамы; 

- Новогодняя открытка; 

- к Дню Защитников Отечества; 

- Открытка Ветерану. 

 в теч. года классные руководители   

1-4-х классов 

Видео-презентации / отчет о жизни 

класса «Наша дружная семья!» 

 май классные руководители   

1-4-х классов 

Профориентация 
Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Тематические беседы: «Моя мечта о 

будущей профессии» апрель  

 сентябрь Социальный педагог 

Тематический классный час: 

«Путешествие в мир профессий от А 

 ноябрь Кл. руководители 1-4-х кл. 



до Я»   

Викторины и конкурсы «Угадай 

профессию»  

 март Кл. руководители 1-4-х кл. 

Участие в онлайн-уроках ПроеКТОрия   Кл. руководители 1-4-х кл. 

Марафон профессий семьи  май Кл. руководители 1-4-х кл. 

Школьные и социальные медиа 
Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков  сентябрь Кл.  руководители 1-4-х кл. 

Подготовка материала о событиях в 

классе для школьной газеты «Новое 

поколение» 

 в теч. года Кл.  руководители 1-4-х кл. 

Видео, - фотосъемка классных 

мероприятий, размещение на сайте 

школы, на школьной страничке 

социальных сетях 

 в теч. года Кл.  руководители 1-4-х кл. 

Детские общественные объединения 
Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях и акциях 

отряда ЮИД и резервного отряда 

ЮИД: 

 - викторины по правилам дорожного 

движения; 

 - конкурсы рисунков;  

- тематические встречи и беседы 

 в теч. года Старшая вожатая, классные 

руководители 1-4-х классов 

Участие в мероприятиях 

д\ объединения «Смена»: 

- конкурсы творческого мастерства; 

- викторины, квесты; 

 

 в теч. года Старшая вожатая, ученический 

актив, классные руководители 

1-4-х классов 

Участие в акциях и мероприятиях 

волонтерского отряда «Помощники»: 

- акция «Территория порядка»; 

- операция «Поздравь ветерана»; 

- акция «Делай добро»; 

- акция «Георгиевская ленточка» 

 в теч. года Старшая вожатая, социальный 

педагог, классные руководители 

 

 

 

 

Экскурсии, походы 
Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Тематические, обзорные, виртуальные 

и заочные экскурсии с использованием 

карты, приглашением сотрудников 

ГАИ и ДПС в рамках «Декад ПДД» 

 перед 

уходом на 

каникулы 

Старшая вожатая, классные 

руководители 1-4-х классов 

 

 

«Мир моих увлечений»: 

- экскурсии в Детскую школу искусств, 

водноспортивный оздоровительный 

комплекс «Бассейны Дона», «Нива» п. 

Каменоломни; 

 Центр культурного развития ребенка 

п. Персиановский. 

 сентябрь 

 

апрель 

 

 

в теч. года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

Организация экскурсионных поездок:   

 - экскурсии на природу и в места 

активного отдыха «Моя малая 

Родина»; 

 в 

каникуляр

ное время   

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 



- в историко-краеведческие музееи: 

р.п. Каменоломни; - музей боевой и 

трудовой славы, Шахтинский 

городской краеведческий музей; 

-   выходного дня в театры г.Ростов-на-

Дону: Академический театр драмы им. 

М.Горького, государственный 

музыкальный театр, академический 

молодежный театр, государственный 

театр кукол и др; 

Шахтинский драматический театр. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания: 

- посещение памятных мест и 

мемориалов патриотической 

направленности: музея боевой и 

трудовой славы, Аллеи Памяти, 

Площади Победы. Встречи героями 

труда, с участниками исторических 

событий.  

- этнографические программы по 

музею заповеднику станиц Раздорская 

и Мелиховская «От древнейших 

поселений до казачьего городка», «Быт 

и обычаи казаков». Посещение 

Дивизии - Дон, военно-исторической 

реконструкции событий в 

Афганистане, мемориала «Самбекские 

высоты», в-ч «Казачьи Лагери» 

 февраль  

Здоровый образ жизни, экологическая 

культура. День здоровья Виртуальные 

и заочные экскурсии с использованием 

ИКТ: знакомство с растительным и 

животным миром Ростовской области, 

занесенными в Красную книгу: 

экологический туризм по охраняемым 

ландшафтам «Золотые горки» и 

природным объектам «Персиановская 

заповедная степь», «Дубрава им. В.В. 

Докучаева», заказникам «Аютинские 

склоны», «Осиповская балка», 

«Панская балка», «Лога-парк». 

 Сентябрь 

Апрель  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация предметно - эстетической среды 

Оформление интерьера классного 

кабинета, холлов, коридоров, 

лестничных пролетов. Школьные 

календарные события:  

-День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы; 

- предметные недели; 

- информационные стенды: по ПДД 

«Уголок отряда ЮИД»; пожарной и 

личной безопасности, «Уголок 

 

 

 

в теч. года Классные руководители 1-4-х 

классов 

 Старшая вожатая, 

Руководители МО классных 

руководителей,  библиотекарь 



безопасности» 

Цикл «Наше творчество» -  сменяемые 

экспозиции  творческих работ 

учащихся   

 в теч. года Руководители кружков, 

внеурочной деятельности,  

учителя ИЗО 

Событийный дизайн: 

- оформление пространства при 

проведении  праздников, церемоний, 

торжественных линеек,  «Новогодняя 

елка», «Рождественский перезвон». 

 в теч. года Старшая вожатая 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

 

Благоустройство классных кабинетов 

Конкурс «Лучший классный кабинет», 

«Лучший классный уголок» 

 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

Работа с родителями 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей. 

Посещение опекунских семей 

 в теч. года Классные руководители 

1-4-х классов, 

социальный педагог 

Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний: 

- 1 четверть «Школьная тревожность и 

ее преодоление»;  

-2 четверть «Организация свободного 

времени младшего школьника»;  

-3 четверть «Формирование у ребенка 

стремления к здоровому образу 

жизни»;  

-4 четверть «Влияние стиля 

воспитания в семье на психическое 

здоровье ребенка» 

 в теч. года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов, педагог-психолог 

Профилактическая работа: 

- «Совета профилактики»; 

- «Службы примирения»; 

- «Психолого-педагогического 

консилиума»; 

- семейное консультирование;  

- индивидуальные консультации; 

 - диагностика по оценке уровня 

школьной адаптации 

 в теч. года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности; 

 -помощь в организации 

экскурсионных поездок;  

 - работа родительского комитета 

класса 

 в теч. года Классные  руководители 1-4-х 

классов 

Профилактика безопасности жизнедеятельности 

Подготовка сведений, обучающихся из 

неблагополучных и многодетных 

семей.  

Организация режима школьников. 

 сентябрь Классные  руководители 1-4-х 

классов 

Декадники, посвященные ПДД  

«Безопасные каникулы» (по 

отдельному плану) перед уходом 

 в теч. года Классные  руководители 1-4-х 

классов 



учащихся на каникулы 

Вручение памяток по предупреждению 

детского травматизма, соблюдение 

ПДД и безопасности в период каникул. 

 

 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные  руководители 1-4-х 

классов 

 Беседы «Нормы поведения дома, в 

школе, в общественных местах» 

 октябрь,  Классные  руководители 1-4-х 

классов 

Рейды по изучению жилищно-бытовых 

условий у учащихся из опекаемых и 

неблагополучных семей. 

 в теч. года Социальный педагог, 

 кл. руководители 

Работа по профилактике детского 

травматизма на летних каникулах. 

Организация летнего отдыха. 

май  Классные  руководители 1-4-х 

классов 

Встречи для беседы с учащихся  и  

родителями работников полиции и 

ГИБДД 

 постоянн

о 

Зам. директора по  безопасности 

Кирильчик Е.П. 

Организация родительского всеобуча по повышению психолого-педагогических, 

нравственно-правовых знаний для родителей. 

1 класс 

Трудности адаптации первоклассников   1 чет. Классные руководители 1-х 

классов 

Педагог-психолог 
«Когда мир жесток»: понятие жестокого 

обращения с детьми в семье, виды, 

формы, последствия для здоровья 

ребенка 

 2 чет. 

Воспитание без насилия: методы и 

приемы ненасильственной педагогики» 

3 чет. 

«Цифровое воспитание или 

кибербезопасность ребенка в 

современном мире» 

4 чет. 

2 класс 

«Детская агрессия»: понятие, формы, 

причины 
 1 чет. Классные руководители 1-х 

классов 

Педагог-психолог «Детская агрессия»: как научить ребенка 

справляться с гневом (продолжение 

темы) 

2 чет. 

«Формирование половой идентичности у 

ребенка в семье» 

3 чет. 

«Компьютер в жизни школьника: влияние 

на развитие ребенка»  

4 чет. 

3 класс 

«Буллинг и насилие. Как вести себя, если 

ребенок рассказывает Вам о насилии в 

отношении него в группе сверстников?» 

 1 чет. Классные руководители 1-х 

классов 

Педагог-психолог 

«Как защитить детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию».   

 2 чет. 

«Формирование гендерной 

компетентности у родителей в вопросах 

воспитания детей младшего школьного 

возраста» 

 3 чет. 

«Безопасность младшего школьника в 

семье и окружающей среде» 

4 чет. 

4 класс 



«Интернет общение в жизни ребенка - это 

хорошо или плохо?» 
 1 чет. Классные руководители 1-х 

классов 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

.«Конфликты с ребенком: как их 

избежать?» 

2 чет. 

«Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального развития 

современного ребенка» 

3 чет. 

Безопасность Вашего ребенка или как 

уберечь ребенка от сексуального 

насилия» 

4 чет. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

План воспитательной работы 

(уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Дата 

проведени

я 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

 Уроки Мира и ПДД. 

  Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 5-9 кл. 

Мероприятия, посвященные 

безопасности:  

- в рамках Всероссийского открытого 

урока «ОБЖ»;  

 -тематический классный час: 

«Безопасность населения»; 

- тренировочные занятия по эвакуации 

учащихся. 

  Зам. директора по безопасности, 

учитель ОБЖ, руководитель 

отряда ЮИД, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

безопасности:  

- в рамках Всероссийского открытого 

урока «ОБЖ»;  

 -тематический классный час: 

«Безопасность населения»; 

- тренировочные занятия по эвакуации 

учащихся. 

  Зам. директора по безопасности, 

учитель ОБЖ, руководитель 

отряда ЮИД, классные 

руководители 

Торжественные мероприятия 

«Солидарность в борьбе с терроризмом»: 

- торжественная линейка; - спортивные 

соревнования; - конкурс рисунков «Мы за 

мир»; 

- флеш-моб «#МыВместе». 

  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая, учителя 

физвоспитания, ИЗО 

«Посвящение в пятиклассники в 

пешеходы»: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение 

ребенком нового социального статуса 

 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-х 

классов. 

Неделя вежливых наук: 

- беседы о культуре поведения и общения; 

- конкурс стихов «Дорогою добра». 

 

   Классные руководители 

1-4-х классов 



Декадники, посвященные ПДД  

«Безопасные каникулы» (по отдельному 

плану) перед уходом учащихся на 

каникулы: 

 - беседы о соблюдении правил 

дорожного 

движения; 

- викторины, квесты, памятки; 

- зачетные уроки 

  Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

отряда ЮИД, классные 

руководители. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

классы 

 

 

 

 Классные руководители 

5-9-х классов 

Педагог-организатор ОБЖ 

Поздравительная акция «День Учителя»  

 

  Классные руководители 

5-9-х классов 

 Старшая вожатая  

Учитель ИЗО 

Благотворительная акция: «Дари добро» 

 /ко дню пожилого человека/ 

  Социальный педагог 

Старшая вожатая  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

  Классные руководители 5-9-х 

классов 

Учитель физики 

Марафон национальных культур России  

ко Дню независимости России: «Мы 

едины и непобедимы»  

  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов, старшая вожатая 

 

 

Патриотическая акция /к Дню народного 

единства/: 

- «Окна России»; 

- конкурс рисунков «Моя Родина» 

  Классные руководители 

5-9-х классов 

 Старшая вожатая  

Учитель ИЗО 

Цикл мероприятий: «День матери»: - 

тематический классный час: «Искусство 

быть матерью»;  

- поздравительная акция: «Дорогой мой 

человек». 

   Классные руководители 

5-9-х классов,  

Учителя  ИЗО, музыки 

Мероприятия по здоровому питанию: 

- тематические беседы «Разговор о 

здоровье и правильном питании» 

- «Азбука здорового питания»; 

- творческий проект «Рациональное 

питание и школьное меню»   

  Классные руководители 

5-9-х классов 

Неделя правовых знаний   Учителя обществознания,  

классные руководители 5-9 кл. 

 Неделя Героев Отечества: - тематический 

классный час:  

- «Кто такой патриот?»;  

- День неизвестного солдата;  

- День героев Отечества; 

 - Единый урок «Права человека»;  

- День Конституции 

  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

5-9-х классов 

Старшая вожатая  

Тематический классный час:   Зам. директора по ВР 



«Международный день инвалидов». 

Благотворительная акция: «Дари добро» 

 /к дню инвалидов/ 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Новогодние мероприятия «Новогодний 

калейдаскоп»: 

- акция «Рождественский перезвон» 

- творческая акция: «Новогодние окна». 

 

   Классные руководители 

5-9-х классов 

Старшая вожатая 

Участие в программе ВФСК ГТО 

Конкурс фотографий «Я и ГТО» 

 

 В течение 

года 

Классные руководители 

5-9-х классов 

Учитель физкультуры 

Рождественский перезвон(в формате 

онлайн) 

  Руководитель ДО «Новое 

поколение» 

Месячник военно-патриотического 

Воспитания (по отдельному плану) 

 

 

  

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9-х классов  

Старшая вожатая 

Участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика» 

 январь Руководитель мо 

филологических наук 

Участие в районном конкурсе одаренных 

и талантливых детей «Звезда подростка» 

 

 

 

март   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5-9-х классов 

Цикл мероприятий «Международный 

женский день»: 

- концерт-поздравление мамам «Весны 

волшебной дуновенье» 

 

  Классные руководители 

5-9-х классов 

 

Тематический классный час: 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

 

  Классные руководители 

5-9-х классов 

Учитель истории 

Цикл мероприятий к Всероссийской 

неделе 

детской и юношеской книги и музыки: 

Неделя литературного чтения и музыки 

«Страна чудес» 

  

 

 

Классные руководители 

5-9-х классов,  

Заведующий библиотекой 

Учитель музыки 

Руководитель кружка 

«Вокальное мастерство» 

Всемирный День распространения 

информации об аутизме: - тематическая 

беседа «Открой сердце навсегда»; - 

просмотр видеоролика «Мы просто 

другие…» 

  Педагог-психолог,  

старшая вожатая,  

медицинская сестра 

Флешмоб, посвященный Всемирному 

дню охраны здоровья и ЗОЖ. День 

здоровья  

 

  Педагог-психолог, 

Старшая вожатая, 

учителя физвоспитания 

Мероприятия к Дню космонавтики: 

«Гагаринский урок» 

 

  Классные руководители 

5-9-х классов 

Учитель астрономии 

Месячник «Экология. Безопасность. 

Жизнь»: 

-Всемирный день охраны мест обитания – 

6 октября; 

-Международный день бумаги – 24 

октября; 

 Апрель 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

 учитель биологии и химии, кл. 

рук., учитель физики 



- Всемирный день воды – 22 марта; 

-Международный  день птиц – 1 апреля;   

- Всемирный  день здоровья -  7 апреля;   

- День древонасаждения – 12 апреля;   

- Дни экологических знаний –15 апреля;   

- Международный  марш парков – 12-22 

апреля;   

-  Всемирный день Земли - 22 апреля;   

- Дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф - 26 апреля;   

- Всемирный день охраны окружающей 

среды - 5 июня.   

Тематический классный час: 

«Международный день семьи». 

Конкурс фотоколлажей «Семья - это то, 

что с тобой навсегда» 

  Классные руководители 

5-9-х классов,  

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные 77-

годовщине Победы (по отдельному 

плану). 

Митинг «Помните через года, через века! 

Помните!» 

Акция «Георгиевская ленточка»; 

Бессмертный полк. (по отдельному 

плану). 

  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9-х классов  

Старшая вожатая 

День государственного флага РФ  

 

  Классные 

руководители 5-9-х 

классов,  

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности: - урок-беседа 

«Письменность на Руси»; 

  Классные руководители, 

 библиотекарь 

Торжественная линейка, посвященная 

Празднику «Последний звонок» 

 

  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 9-х классов 

«Любимые сказки» А.С. Пушкин   Учителя-воспитатели, 

Старшая вожатая 

Флешмоб, посвященный 350-летию со 

дня рождения Петра I 

  Учителя-воспитатели, 

старший вожатый 

День Памяти и Скорби   Учителя-воспитатели, 

старший вожатый 

День защиты детей. Конкурс рисунков на 

асфальте 

  Воспитатели пришк. Лагеря 

Выпускной бал  июнь Зам. директора по ВР Бурлакова 

Т.Н., кл. рук. 11 кл., 9-ых кл. 

 

Самоуправление 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, в органы 

ученического самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 5-9 кл. 

Организация дежурства в классе, по 

школе 

 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл 

Школьный тур конкурса талантливых и 

одаренных детей «Звездочки школы». 

   Февр., март Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н.,  



Участие в конкурсе «Лидер года» 

 

ст. вожатая Гришина 

Т.В. 

Выпуск праздничных газет к 

знаменательным датам  

 

  В теч. года Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н.,  

ст. вожатая 

Дни самоуправления  окт., март Зам. директора по УВР 

Цурикова С.В.,  

Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н. 

Профориентация 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование учащихся «О выборе 

профессии»      

 

сент., апр.  Соц. педагог Буракова 

С.Ф., педагог-

психолог Липенко 

М.А. 

Работа по  профориентации В теч. года  Социальный педагог 

Буракова С.Ф. 

Неделя профориентации ноябрь  Социальный педагог 

Буракова С.Ф. 

Организация экскурсий на Дни открытых 

дверей   

В теч. года  Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Кл. час: 

-«У меня растут года…»; 

-«Все работы хороши, выбирай на вкус», 

«Путь в профессию начинается в школе». 

В теч. года  

 

 

 

Кл. рук. 1- 11 кл. 

 

 

 

Проект «Билет в будущее» Сентябрь, 

октябрь 

7-9 кл.  Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Встреча с людьми разных профессий В теч. года   Соц. пед.Буракова 

С.Ф. 

Посещение ярмарки профессий (район) март  Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н. 

Всероссийские уроки «ПроеКТОриЯ» Январь, март 7-9 Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Школьные и социальные медиа 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители 5-9 кл. 

Участие в создании школьной газеты 

«Новое поколение» 

8-9 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 

Видео, - фотосъемка классных 

мероприятий, размещение на сайте 

школы, на школьной страничке 

социальных сетях 

 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 

Выпуски праздничных газет 5-9 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Вступление в школьное ДО «Новое 

поколение» 

 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 5 кл. 



Участие в мероприятиях отряда ЮИД 5-9 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 

Участие в конкурсе «Детство без 

границ», вектор «Продвижение» 

5-9 В теч. года Старшая вожатая, кл. 

руководители 

Регистрация в РДШ, участие в Единых 

днях действий 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 5-9 кл. 

Экскурсии, походы 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Виртуальные, заочные экскурсии по 

различным темам с использованием ИКТ 

5-9 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 

Экскурсии: 

- в музей военной и боевой Славы п. 

Каменоломни «История нашего района»; 

- в музей в\ч № 3660 п. Казачьи Лагери; 

- Самбекские  Высоты. 

5-9 Март-апрель Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н.; 

Кл. руководители 

 Сбор материалов и экспонатов для 

школьного  музея. 

5-9 В теч. года Руководитель музея 

Гришина Т.В. 

Уроки Мужества в школьном музее 

«Память». Изучение прошлого и 

настоящего хутора на уроках и 

внеклассных мероприятиях 

5-9 В теч.года Руководитель музея 

Гришина Т.В.  

Кл. руководители 

Научно-познавательные экскурсии на 

производственные объекты с целью 

знакомства с профессиями 

5-9 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 

Организация экскурсионных поездок:   

 - экскурсии на природу и в места 

активного отдыха «Моя малая Родина»; 

- в историко-краеведческие музеи: р. п. 

Каменоломни; - музей боевой и трудовой 

славы, Шахтинский городской 

краеведческий музей; 

-   выходного дня в театры г. Ростов-на-

Дону: Академический театр драмы им. 

М. Горького, государственный 

музыкальный театр, академический 

молодежный театр, государственный 

театр кукол и др; 

Шахтинский драматический театр. 

5-9 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 

Здоровый образ жизни, экологическая 

культура. День здоровья Виртуальные и 

заочные экскурсии с использованием 

ИКТ: знакомство с растительным и 

животным миром Ростовской области, 

занесенными в Красную книгу: 

экологический туризм по охраняемым 

ландшафтам «Золотые горки» и 

природным объектам «Персиановская 

заповедная степь», «Дубрава им. В.В. 

Докучаева», заказникам «Аютинские 

склоны», «Осиповская балка», «Панская 

балка», «Лога-парк». 

 Сентябрь 

Октябрь 

Апрель  

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания: 

5-9 В теч. года Классные 

руководители 5-9 кл. 



- посещение памятных мест и 

мемориалов патриотической 

направленности: музея боевой и трудовой 

славы, Аллеи Памяти, Площади Победы. 

Встречи героями труда, с участниками 

исторических событий.  

- этнографические программы по музею 

заповеднику станиц Раздорская и 

Мелиховская «От древнейших поселений 

до казачьего городка», «Быт и обычаи 

казаков». Посещение Дивизии - Дон, 

военно-исторической реконструкции 

событий в Афганистане, мемориала 

«Самбекские высоты», в-ч «Казачьи 

Лагери» 

Организация предметно - эстетической среды 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера классного 

кабинета, холлов, коридоров, лестничных 

пролетов. Школьные календарные 

события:  

-День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы; 

- предметные недели, декады школьных 

наук; 

- информационные стенды: по ПДД 

«Уголок отряда ЮИД»; пожарной и 

личной безопасности, «Уголок 

безопасности» 

 в теч. года Классные 

руководители 5-9 

классов 

 Старшая вожатая, 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь 

Цикл «Наше творчество» -  сменяемые 

экспозиции  творческих работ учащихся   

 в теч. года Руководители 

кружков, внеурочной 

деятельности,  

учителя ИЗО 

Событийный дизайн: 

- оформление пространства при 

проведении  праздников, церемоний, 

торжественных линеек,  «Новогодняя 

елка», «Рождественский перезвон». 

 в теч. года Классные 

руководители 5-9 

классов 

 Старшая вожатая, 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь 

Благоустройство классных кабинетов 

Конкурс «Лучший классный кабинет», 

«Лучший классный уголок» 

 в теч. года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Профилактика безопасности жизнедеятельности. 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета профилактики  1 раз в четв. Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Беседы: 

«Нормы поведения дома, в школе,  

в общественных местах» 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 5-9 кл. 



 «Преступление и уголовный закон» 

«О работе Российского суда» 

«Закон о всеобщей воинской 

обязанности» 

«Пьянство – путь к правонарушениям» 

«Закон о браке и семье» 

Правовые основы «охраны природы 

России» 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Подготовка сведений, обучающихся из 

неблагополучных и многодетных семей.  

Организация режима школьников. 

  сентябрь Классные 

руководители 5-9 кл 

Соц. педагог 

Проведение социально-психологического  

тестирование на предмет зависимости от 

ПАВ 

7-9 сентябрь Педагог-психолог 

День большой профилактики 5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Работа с родителями 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей. 

Посещение опекунских семей 

 в теч. года Классные 

руководители 

5-9 классов, 

социальный педагог 

Общешкольные родительские собрания; 

Родительский всеобуч; 

Классные родительские собрания. 

 По плану Зам. директора по 

УВР, 

 зам. директора по ВР 

Профилактическая работа: 

- «Совета профилактики»; 

- «Службы примирения»; 

- «Школьного психолого-педагогического 

консилиума»; 

- семейное консультирование;  

- индивидуальные консультации; 

 - диагностика по оценке уровня 

школьной адаптации 

 в теч. года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

Совместные общешкольные мероприятия: 

- «Папа, мама и я спортивная семья»; 

- День семьи; 

- Недели безопасности; 

- Акции, посвященные ПДД; 

Торжественные линейки: 

-День Знаний, посвященные 1 сентября,   

- Последний звонок; 

- Вручение аттестатов; 

-Экскурсии, походы. 

 По плану Учитель физ-ры  

 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая 

 

Привлечение родителей к планированию 

и организации отдыха детей в  период  

каникул. 

 Перед 

каникулами 

Кл. рук. 5-9 кл. 

Мониторинг отдыха учащихся в период 

летних каникул. 

  Апрель - 

май 

Бурлакова Т.Н. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Организация отдыха детей из 

малообеспеченных семей: работа 

пришкольного лагеря во время каникул, 

 Июнь-

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н. 



выездные лагеря и санатории  

Привлечение родителей к сотрудничеству 

по всем направлениям деятельности; 

 -помощь в организации экскурсионных 

поездок;  

 - работа родительского комитета класса 

 в теч. года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Работа с опекаемыми семьями: 

- оформление картотеки; 

 -вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во 

внеклассные мероприятия, в работу 

кружков, секций, студий, факультативов и 

т.д.); 

 -индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по 

предотвращению правонарушений, 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

токсикомании,  

- посещение на дому с целью составления 

актов обследования условий; 

- встречи и беседы с опекунами; 

 - индивидуальная работа психолога с 

учащимися и опекунами. 

 В теч. года Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Педагог-психолог 

Липенко М.А. 

Кл. рук. 5-9 кл. 

Вручение памяток по предупреждению 

детского травматизма, соблюдение ПДД и 

безопасности в период каникул. 

 

 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация родительского всеобуча по 

повышению  психолого-педагогических, 

нравственно-правовых знаний 

 1 четв. 

(по плану) 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Педагог-психолог 

.«Подростковый возраст – возраст 

кризисов». 

1. Информировать родителей о 

психологических особенностях 

подросткового кризиса, появлении 

проблем в поведении подростка, 

причинах возникновении конфликтов с 

родителями. 

2. Помочь родителям проанализировать 

типичные конфликтные ситуации между 

родителями и подростками, рассмотреть 

возможности предупреждения/выхода из 

конфликтных ситуаций. 

 апрель Классные 

руководители 7-8 

классов 

Педагог-психолог 

«Как помочь подростку 

адаптироваться к новым жизненным 

условиям». 

  Классные 

руководители 9 

классов 

Педагог-психолог 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

 



Календарно-тематический план воспитательной работы 

(уровень среднего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

 Уроки Мира и ПДД. 

  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 5-9 кл. 

Мероприятия, посвященные 

безопасности:  

- в рамках Всероссийского открытого 

урока «ОБЖ»;  

 -тематический классный час: 

«Безопасность населения»; 

- тренировочные занятия по эвакуации 

учащихся. 

  Зам. директора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ, руководитель 

отряда ЮИД, классные 

руководители 

Торжественные мероприятия 

«Солидарность в борьбе с терроризмом»: 

- торжественная линейка; - спортивные 

соревнования; - конкурс рисунков «Мы за 

мир»; 

- флеш-моб «#МыВместе». 

  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая, учителя 

физвоспитания, ИЗО 

Неделя безопасности дорожного 

движения перед уходом на каникулы: 

- беседы о соблюдении правил дорожного 

движения; 

викторины, квесты, памятки; 

- зачетные уроки 

 

  Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

отряда ЮИД, классные 

руководители. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

классы 

 

 

 

 Классные руководители 

10-11 классов 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Поздравительная акция «День Учителя»  

 

  Классные руководители 

10-11 классов 

 Старшая вожатая  

Учитель ИЗО 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

  Классные руководители 

5-9-х классов 

Учитель физики 

Марафон национальных культур России  

ко Дню независимости России: «Мы 

едины и непобедимы»  

  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9-х кл., 

старшая вожатая 

Патриотическая акция /к Дню народного 

единства/: 

- «Окна России»; 

- конкурс рисунков «Моя Родина» 

  Классные руководители 

5-9-х классов 

 Старшая вожатая  

Учитель ИЗО 

Патриотическая неделя:  

- День неизвестного солдата;  

- День героев Отечества; 

 - Единый урок «Права человека»;  

  

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

1-11-х классов 



- День Конституции  

 

Старшая вожатая  

Тематический классный час: 

«Международный день инвалидов». 

Благотворительная акция: «Дари добро» 

 /к дню инвалидов/ 

  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Новогодние мероприятия «Новогодний 

калейдаскоп»: 

- акция «Рождественский перезвон» 

- творческая акция: «Новогодние окна». 

   Классные 

руководители 

10-11-х классов 

Старшая вожатая 

Участие в программе ВФСК ГТО 

Конкурс фотографий «Я и ГТО» 

 

 В течение года Классные руководители 

10-11-х классов 

Учитель физкультуры 

Месячник военно-патриотического 

Воспитания (по отдельному плану) 

 

 

  

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 10-11-х 

кл.,старшая вожатая 

Цикл мероприятий «Международный 

женский день»: концерт-поздравление. 

  Классные руководители 

10-11-х классов 

Тематический классный час: 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

 

  Классные руководители 

10-11-х классов 

Учитель истории 

Всемирный День распространения 

информации об аутизме: - тематическая 

беседа «Открой сердце навсегда»; - 

просмотр видеоролика «Мы просто 

другие…» 

  Педагог-психолог,  

старшая вожатая,  

медицинская сестра 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню 

охраны здоровья и ЗОЖ. День здоровья  

  Педагог-психолог, 

Старшая вожатая, 

учителя физвоспитания 

Мероприятия к Дню космонавтики: 

«Гагаринский урок» 

 

  Классные руководители 

10-11-х классов 

Учитель астрономии 

Месячник «Экология. Безопасность. 

Жизнь»: 

-Всемирный день охраны мест обитания – 

6 октября; 

-Международный день бумаги – 24 

октября; 

- Всемирный день воды – 22 марта; 

-Международный  день птиц – 1 апреля;   

- Всемирный  день здоровья -  7 апреля;   

- День древонасаждения – 12 апреля;   

- Дни экологических знаний –15 апреля;   

- Международный  марш парков – 12-22 

апреля;   

 Всемирный день Земли - 22 апреля;   

- Дню памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф - 26 апреля;   

 Апрель 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

 учитель биологии и 

химии, кл. рук.,  

учитель физики 

Мероприятия, посвященные 77-

годовщине Победы (по отдельному 

плану). 

Митинг «Помните через года, через века! 

Помните!» 

  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 10-11-х 

классов  

Старшая вожатая 



Акция «Георгиевская ленточка»; 

Бессмертный полк. (по отдельному 

плану). 

Торжественная линейка, посвященная 

Празднику «Последний звонок» 

 

  Зам. директора по ВР 

Классный руководитель 

 11 класса. 

Выпускной бал  июнь Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н., кл. рук. 

11 кл. 

Самоуправление 

Дела Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Выборы актива класса, в органы 

ученического самоуправления 

 сентябрь Классные руководители 

10-11 кл. 

Организация дежурства в классе, по 

школе 

 В теч. года Классные руководители 

10-11 кл 

Школьный тур конкурса талантливых и 

одаренных детей «Звездочки школы». 

Участие в конкурсе «Лидер года» 

 

   Февр., март Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н.,  

ст. вожатая Гришина 

Т.В. 

Выпуск праздничных газет к 

знаменательным датам  

 

  В теч. года Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н.,  

ст. вожатая 

Дни самоуправления  окт., март Зам. директора по УВР 

Цурикова С.В.,  

Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н. 

Поздравительная акция «День Учителя». 

День самоуправления  

 

  Классные руководители 

10-11 классов 

Старшая вожатая  

 

Поздравительная акция «Международный 

женский день».  

День самоуправления  

 

  Классные руководители 

10-11 классов 

 Старшая вожатая  

 

Профориентация 

Дела Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Анкетирование учащихся «О выборе 

профессии»      

 

 сент., апр. Соц. педагог Буракова 

С.Ф., педагог-психолог 

Липенко М.А. 

Работа по  профориентации  В теч. года Социальный педагог 

Буракова С.Ф. 

Неделя профориентации  ноябрь Социальный педагог 

Буракова С.Ф. 

Организация экскурсий на Дни открытых 

дверей   

 В теч. года Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Кл. час 

-«Все работы хороши, выбирай на вкус», 

«Путь в профессию начинается в школе». 

 В теч. года Кл. рук. 10- 11 кл. 

 

 

Участие в мероприятиях Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

 В теч. года  Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Встреча с людьми разных профессий  В теч. года  Соц. пед.Буракова С.Ф. 



Посещение ярмарки профессий (район)  март Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н. 

Всероссийские уроки «ПроеКТОриЯ»  Январь, март Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Тематические кл. часы «Мой 

профессиональный выбор» 

 Октябрь 

Январь 

апрель 

Кл. руководители 10-11 

кл. 

Школьные и социальные медиа 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные руководители 

10-11 кл. 

Участие в создании школьной газеты 

«Новое поколение» 

10-11 В теч. года Классные руководители 

10-11 кл. 

Видео, - фотосъемка классных 

мероприятий, размещение на сайте 

школы, на школьной страничке 

социальных сетях 

 В теч. года Классные руководители 

10-11 кл. 

Выпуски праздничных газет 10-11 В теч. года Классные руководители 

10-11 кл. 

Экскурсии, походы 
Дела Классы Дата 

проведения  

Ответственные 

Экскурсии: 

- в музей военной и боевой Славы п. 

Каменоломни «История нашего района»; 

- в музей в\ч № 3660 п. Казачьи Лагери; 

- Самбекские Высоты. 

 Март-апрель Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н.; 

Кл. руководители 

 Сбор материалов и экспонатов для 

школьного  музея. 

 В теч. года Руководитель музея 

Гришина Т.В. 

Уроки Мужества в школьном музее 

«Память». Изучение прошлого и 

настоящего хутора на уроках и 

внеклассных мероприятиях 

 В теч.года Руководитель музея 

Гришина Т.В.  

Кл. руководители 

Научно-познавательные экскурсии на 

производственные объекты с целью 

знакомства с профессиями 

 В теч. года Классные руководители 

10-11 кл. 

Организация экскурсионных поездок:   

 - экскурсии на природу и в места 

активного отдыха «Моя малая Родина»; 

- в историко-краеведческие музеи: р. п. 

Каменоломни; - музей боевой и трудовой 

славы, Шахтинский городской 

краеведческий музей; 

-   выходного дня в театры г. Ростов-на-

Дону: Академический театр драмы им. 

М. Горького, государственный 

музыкальный театр, академический 

молодежный театр, государственный 

театр кукол и др; 

Шахтинский драматический театр. 

 В теч. года Классные руководители 

10-11 кл. 

Здоровый образ жизни, экологическая 

культура. День здоровья Виртуальные и 

заочные экскурсии с использованием 

 Сентябрь 

Октябрь 

Апрель  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 



ИКТ: знакомство с растительным и 

животным миром Ростовской области, 

занесенными в Красную книгу: 

экологический туризм по охраняемым 

ландшафтам «Золотые горки» и 

природным объектам «Персиановская 

заповедная степь», «Дубрава им. В.В. 

Докучаева», заказникам «Аютинские 

склоны», «Осиповская балка», «Панская 

балка», «Лога-парк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания: 

- посещение памятных мест и 

мемориалов патриотической 

направленности: музея боевой и трудовой 

славы, Аллеи Памяти, Площади Победы. 

Встречи героями труда, с участниками 

исторических событий.  

- этнографические программы по музею 

заповеднику станиц Раздорская и 

Мелиховская «От древнейших поселений 

до казачьего городка», «Быт и обычаи 

казаков». Посещение Дивизии - Дон, 

военно-исторической реконструкции 

событий в Афганистане, мемориала 

«Самбекские высоты», в-ч «Казачьи 

Лагери» 

 В теч. года Классные руководители 

10-11 кл. 

Школьные и социальные медиа 
 Дела Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера классного 

кабинета, холлов, коридоров, лестничных 

пролетов. Школьные календарные 

события:  

-День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы; 

- предметные недели, декады школьных 

наук; 

- информационные стенды: по ПДД 

«Уголок отряда ЮИД»; пожарной и 

личной безопасности, «Уголок 

безопасности» 

 в теч. года Классные руководители 

10-11 классов 

 Старшая вожатая, 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь 

Цикл «Наше творчество» -  сменяемые 

экспозиции  творческих работ учащихся   

 в теч. года Руководители кружков, 

внеурочной 

деятельности,  учителя 

ИЗО 

Событийный дизайн: 

- оформление пространства при 

проведении  праздников, церемоний, 

торжественных линеек,  «Новогодняя 

елка», «Рождественский перезвон». 

 в теч. года Классные руководители 

10-11 классов 

 Старшая вожатая, 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь 



Благоустройство классных кабинетов 

Конкурс «Лучший классный кабинет», 

«Лучший классный уголок» 

 в теч. года Классные руководители 

10-11 классов 

Детские общественные объединения 
 Дела Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях отряда ЮИД 5-9 В теч. года Классные руководители 

5-9 кл. 

Участие в конкурсе «Детство без 

границ», вектор «Продвижение» 

5-9 В теч. года Старшая вожатая, кл. 

руководители 

Регистрация в РДШ, участие в Единых 

днях действий 

5-9 сентябрь Классные руководители 

5-9 кл. 

Организация предметно - эстетической среды 
 Дела Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера классного 

кабинета, холлов, коридоров, лестничных 

пролетов. Школьные календарные 

события:  

-День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы; 

- предметные недели, декады школьных 

наук; 

- информационные стенды: по ПДД 

«Уголок отряда ЮИД»; пожарной и 

личной безопасности, «Уголок 

безопасности» 

 в теч. года Классные руководители 

 Старшая вожатая, 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь 

Цикл «Наше творчество» -  сменяемые 

экспозиции  творческих работ учащихся   

 в теч. года Руководители кружков, 

внеурочной 

деятельности,  учителя 

ИЗО 

Событийный дизайн: 

- оформление пространства при 

проведении  праздников, церемоний, 

торжественных линеек,  «Новогодняя 

елка», «Рождественский перезвон». 

 в теч. года Классные руководители 

10-11 классов 

 Старшая вожатая, 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь 

Благоустройство классных кабинетов 

Конкурс «Лучший классный кабинет», 

«Лучший классный уголок» 

 в теч. года Классные руководители 

10-11 классов 

Работа с родителями 
 Дела Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей. 

Посещение опекунских семей 

 в теч. года Классные руководители 

10-11 классов, 

социальный педагог 

Общешкольные родительские собрания; 

Родительский всеобуч; 

Классные родительские собрания. 

 По плану Зам. директора по УВР, 

 зам. директора по ВР 

Профилактическая работа:  в теч. года Зам. директора по ВР 



- «Совета профилактики»; 

- «Службы примирения»; 

- «Школьного психолого-педагогического 

консилиума»; 

- семейное консультирование;  

- индивидуальные консультации; 

 - диагностика по оценке уровня 

школьной адаптации 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

Совместные общешкольные мероприятия: 

- «Папа, мама и я спортивная семья»; 

- День семьи; 

- Недели безопасности; 

- Акции, посвященные ПДД; 

Торжественные линейки: 

-День Знаний, посвященные 1 сентября,   

- Последний звонок; 

- Вручение аттестатов; 

-Экскурсии, походы. 

 По плану Учитель физ-ры  

 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая 

 

Привлечение родителей к планированию 

и организации отдыха детей в  период  

каникул. 

 Перед 

каникулами 

Классные руководители 

10-11 классов 

Мониторинг отдыха учащихся в период 

летних каникул. 

  Апрель - май Бурлакова Т.Н. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Организация отдыха детей из 

малообеспеченных семей: работа 

пришкольного лагеря во время каникул, 

выездные лагеря и санатории  

 Июнь-

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Бурлакова Т.Н. 

Привлечение родителей к сотрудничеству 

по всем направлениям деятельности; 

 -помощь в организации экскурсионных 

поездок;  

 - работа родительского комитета класса 

 в теч. года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

10-11 классов 

Работа с опекаемыми семьями: 

- оформление картотеки; 

 -вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во 

внеклассные мероприятия, в работу 

кружков, секций, студий, факультативов и 

т.д.); 

 -индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по 

предотвращению правонарушений, 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

токсикомании,  

- посещение на дому с целью составления 

актов обследования условий; 

- встречи и беседы с опекунами; 

 - индивидуальная работа психолога с 

учащимися и опекунами. 

 В теч. года Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 

Педагог-психолог 

Липенко М.А. 

Классные руководители 

10-11 классов 

Вручение памяток по предупреждению 

детского травматизма, соблюдение ПДД и 

безопасности в период каникул. 

 

 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

10-11 классов 

Организация родительского всеобуча по  1раз в четв. Классные руководители 



повышению психолого-педагогических, 

нравственно-правовых знаний 

(по плану) 10-11 классов 

Педагог-психолог 

Классные родительские собрания: 

- Готовимся к ЕГЭ; 

- Роль семьи на этапе жизненного 

самоопределения; 

- Как преодолеть предэкзаменационный 

стресс. 

 

 1раз в четв. 

 

Классный руководитель 

11 класса 

Педагог-психолог 

Профилактика безопасности жизнедеятельности. 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета профилактики  1 раз в четв. Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Беседы: 

«Нормы поведения дома, в школе,  

в общественных местах» 

 «Преступление и уголовный закон» 

«О работе Российского суда» 

«Закон о всеобщей воинской 

обязанности» 

«Пьянство – путь к правонарушениям» 

«Закон о браке и семье» 

Правовые основы «охраны природы 

России» 

  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Классные руководители 

10-11 кл. 

Подготовка сведений, обучающихся из 

неблагополучных и многодетных семей.  

Организация режима школьников. 

  сентябрь Классные руководители 

10-11 кл. 

 Соц. педагог 

Проведение социально-психологического  

тестирование на предмет зависимости от 

ПАВ 

 сентябрь Педагог-психолог 

День большой профилактики  февраль Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 
 

 

Модуль «Экологическое воспитание» 1-11 классы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

 Формы организации мероприятия 

1.  Всемирный день мира 1 сентября Беседы   

2.  Всемирный день журавля 10 сентября Экологический праздник 

3.  Всероссийский день озера 

Байкал 

второе 

воскресенье 

сентября 

Устный журнал 

4.  Всемирный день 

работников леса 

третье 

воскресенье 

сентября 

Посадка саженцев деревьев и кустарников 



5.  Всемирный день защиты 

животных 

4 октября Беседа о  животных, занесённых в Красную 

Книгу 

6.  День образования 

Международного союза 

охраны природы (МСОП) 

5 октября Беседа  

7.  День работников 

заповедного дела 

14 октября   Виртуальная экскурсия в заповедник 

8.  Международный день 

энергосбережения 

11 ноября Беседа, устный журнал, викторина, 

флешмоб 

9.  Синичкин день 12 ноября Изготовление и развешивание кормушек, 

выставка творческих работ с изображением 

зимующих птиц 

10.  Всероссийская акция 

«Покормите птиц зимой!» 

ноябрь - 

февраль 

Регулярная подкормка птиц, наблюдение за 

птицами, прилетающими на кормушку 

11.  Международный день 

переработки вторсырья 

15 ноября Беседа, устный журнал, акция по 

раздельному сбору вторсырья 

12.  День 

создания  Всероссийского 

общества охраны природы 

(ВООП) 

29 ноября Беседа, устный журнал, встреча с 

представителями регионального отделения 

ВООП 

13.  Международный день 

домашних животных 

30 ноября Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ с изображением 

домашних питомцев 

14.  Международный день 

добровольцев 

(волонтеров) 

5 декабря Беседа о волонтерском движении, 

посвящение в волонтеры, акция «Твори 

добро» (оказание помощи пожилым людям, 

инвалидам, детям-сиротам, участие в 

благоустройстве территории, расчистке 

родников и берегов водоемов и др.) 

15.  Международный день гор 11 декабря Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ и фотографий с 

изображением горных пейзажей 

16.  Всемирный день 

заповедников и 

национальных парков 

11 января Беседа, викторина, устный журнал, 

выездная или виртуальная экскурсия в 

заповедник / национальный парк 

17.  День орнитолога в России 19 февраля Беседа, встреча с учеными-орнитологами 

18.  Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

19 февраля Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка рисунков с изображением морских 

млекопитающих 

19.  Всемирный день кошек 1 марта Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка рисунков и фотографий с 

изображением кошек 

20.  Международный день леса 21 марта Беседа, викторина, экологический праздник, 

посадка саженцев деревьев и кустарников 

21.  Всемирный день водных 

ресурсов (День воды) 

22 марта Беседа, устный журнал, викторина, 

флешмоб 

22.  Всемирный 

метеорологический день 

и День работников 

Гидрометеорологической 

службы России 

23 марта Беседа, устный журнал, экскурсия на 

метеостанцию, встреча с работниками 

гидрометеорологической службы 

 

 

23.  Международный день 

птиц 

1 апреля Изготовление и развешивание 

скворечников, театрализованное 



представление, выставка рисунков и 

поделок с изображением птиц, викторина 

24.  Всемирный день охраны 

здоровья 

7 апреля Беседа, викторина, спортивно-

экологический праздник, флешмоб 

25.  Международный день 

экологических знаний 

15 апреля Беседа, викторина, экологическая 

олимпиада 

26.  Международный день 

Земли 

22 апреля Экологический праздник, экосубботник, 

викторина, выставка творческих работ, 

экологическая конференция 

27.  Всемирный день Солнца 3 мая Познавательная игра, экологический 

праздник 

28.  Международный день 

сохранения 

биологического 

разнообразия (флоры 

и фауны Земли) 

22 мая Беседа, устный журнал, викторина, 

флешмоб, выставка рисунков и фотографий 

с изображением редких видов растений и 

животных 

29.  Международный день 

защиты детей 

1 июня Конкурсно-игровая программа, конкурс 

рисунков на асфальте, праздничный 

концерт 

30.  Всемирный день охраны 

окружающей среды 

(День эколога) 

5 июня Экологический праздник, викторина, 

посвящение в Эколят – молодых 

защитников природы, экосубботник 

31.  Всемирный день океанов 8 июня Беседа, устный журнал, викторина 

32.  День создания юннатского 

движения в России 

15 июня Беседа, устный журнал, экологическая 

конференция 

33.  Всемирный день китов и 

дельфинов 

23 июля Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ с изображением 

китов и дельфинов 

34.  Международный день 

тигра 

29 июля Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ с изображением 

тигров 

35.  Международный день 

бездомных животных 

третья суббота 

августа 

Беседа, викторина, устный журнал, акция 

по оказанию помощи приютам для 

бездомных животных, подкормка 

бездомных животных 

Модуль «Профилактика правонарушений и преступлений среди детей и подростков» 

№ мероприятия сроки участн

ики 

ответственные 

1.  Провести беседы 

«Нормы поведения дома, в школе,  

в общественных местах» 

 «Преступление и уголовный закон» 

«О работе Российского суда» 

«Закон о всеобщей воинской обязанности» 

«Пьянство – путь к правонарушениям» 

«Закон о браке и семье» 

Правовые основы «охраны природы 

России» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 Кл. рук. 

2.  Подготовка сведений, обучающихся из 

неблагополучных и многодетных семей.  

Организация режима школьников. 

сентябрь  Кл. рук. 

Соц. педагог 

3.  Рейды по изучению жилищно-бытовых 

условий у учащихся из опекаемых и 

неблагополучных семей. 

октябрь-

ноябрь 

Соглас

но 

списка 

Соц. педагог Буракова 

С.Ф. 



4.  Работа классных руководителей по 

профилактике детского травматизма и 

пожарной безопасности во время 

Новогодних праздников и каникул 

декабрь  Зам. директора по  

безопасности Кирильчик 

Е.П. 

5.  Работа по профилактике детского 

травматизма на летних каникулах. 

Организация летнего отдыха. 

май  Кл. рук. 

6.  Продолжить работу по предупреждению 

кризисных ситуаций в поведении детей. 

постоян

но 

 Педагог – психолог 

Липенко М.А. 

7.  Встречи для беседы с учащихся  и  

родителями работников полиции и ГИБДД 

постоян

но 

 Зам. директора по  

безопасности Кирильчик 

Е.П. 

8.  Вооружать учащихся правовыми знаниями 

на уроках истории, обществознания 

в 

теч.года 

 Учителя истории, 

обществознания 

9.  Вручение памяток по предупреждению 

детского травматизма, соблюдение ПДД и 

безопасности в период каникул. 

 

октябрь, 

декабрь,

март, 

май 

 Кл. рук. 

10.  Дни большой профилактики По  

плану 

ОО 

 Зам. директора по ВР 

Бурлакова т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


