
Приложение к рабочей программе воспитания №2 

 

Календарный план воспитательной работы  

МОУ «СОШ №4» г. Коряжмы на 2022/2023 учебный год  

для основного общего образования 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ №4» г. Коряжмы 

составлен на основе рабочей программы воспитания школы. В плане 

конкретизированы формы и виды воспитательных мероприятий, проводимые 

педагогическими работниками МОУ  «СОШ № 4» г. Коряжмы в 2022/2023 учебном 

году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей 

программой воспитания МОУ «СОШ №4» г. Коряжмы. 

 Основным целевым приоритетом воспитания для школы в новом учебном 

году является создание условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний. 

Приоритетные направления плана: 

 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

 2022 – 350 лет со дня рождения Петра I 

 2023 – Год педагога и наставника 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Классные часы (согласно 

плану классных часов на 

учебный год) 

5–9 классы 1 раз в неделю 

по пятницам 

Классный 

руководитель 

Инструктажи по ПДД, 

ОБЖ, правилам 

поведения (по плану 

проведения 

инструктажей); 

внеплановые инструктажи 

5–9 классы Ежемесячно Классный 

руководитель 

Инициирование, 

поддержка и организация 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

5–9 классы Согласно плану 

ключевых 

общешкольных  

дел и согласно 

планам       ВР 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

Организация дежурства по 

классу,      столовой 

5–9 классы Ежедневно Классный 

руководитель 

Походы, экскурсии, выходы  5–9 классы Один раз в четверть Классный 

руководитель, 

родительские 

комитеты классов, 



родители 

обучающихся 

Классные вечера отдыха 5–9 классы 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

Изучение классного 

коллектива 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

Работа по составлению 

социального паспорта класса 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

Формирование и организация 
деятельности органов 

классного самоуправления 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

Адаптация пятиклассников 5 классы В течение 

учебного     года 

Классный 

руководитель,  

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по вопросам, 

успеваемости, адаптации, 

профилактики 

правонарушений, здоровому 

образу жизни 

5–9 классы По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за обучающимся 

во время перемен, уроков, во 

время участия в мероприятиях 

5–9 классы Ежедневно Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение анкетирования, 

тестирования, диагностик по 

различным вопросам 

воспитания 

5–9 классы По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа по 

выполнению требования к 

внешнему виду школьника, 

своевременности прихода на 

учебные занятия, мотивации к 

учебе, выполнению 

домашнего задания 

5–9 классы Ежедневно Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа по 

повышению мотивации к 

обучению, успеваемости по 

учебным предметам 

5–9 классы Еженедельно Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание 

5–9 классы По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 



взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, разрешение 

конфликтных ситуаций) 

педагог 

Вовлечение в систему 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

5–9 классы Сентябрь-октябрь 

2022 года, январь-

февраль 2023 года 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя, ведущие 

курсы внеурочной 

деятельности 

Помощь в организации   

летнего отдыха 

5–9 классы Апрель-май 2023 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9 классы Ноябрь 2022 года, 

январь 2023 года, 

апрель 2023 года 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

Ведение портфолио/карты 

достижений с обучающимися 

класса 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель, 

родители 

обучающихся 

Проведение социально-

психологического 

тестирования 

7–9 классы Октябрь  2022 года Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог  

Трудоустройство 

обучающихся 

8–9 классы Май-июнь 2023 года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог  

Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов) 

5–9 классы Еженедельно Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Мини педсоветы, 

направленные на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

5–9 классы По необходимости Администрация 

школы, классный 

руководитель 



Привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях 

5–9 классы По необходимости Классный 

руководитель 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-классы Ноябрь 2022 года Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники, 

администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Посещение уроков класса 5–9 классы По необходимости Классный 

руководитель 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

Заседание родительского 

комитета класса 

5–9 классы Один раз в четверть Классный 

руководитель, 

родители 

Классные родительские 

собрания по плану 

родительского всеобуча 

5–9 классы Один раз в четверть Классный 

руководитель, 

родители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

классных дел (организация 

походов, поездок, экскурсий, 

классных вечеров отдыха) 

5–9 классы В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель 

Привлечение родителей к 

участию в коллективных 

делах школы, к участию в 

мероприятиях различного 

уровня и направленности 

5–9 классы В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель, 

администрация 

школы 

Проведение бесед по 

вопросам успеваемости, 

адаптации, взаимоотношений 

со сверстниками, 

профилактике вредных 

привычек и правонарушений 

5–9 классы В течение года по 

мере необходимости 

Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

социальны педагог, 

педагог-психолог 

Посещение семей 

обучающихся 5 классов, вновь 

прибывших обучающихся 

5–9 классы Сентябрь-октябрь и 

в течение года по 

мере  

необходимости 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Посещение семей 

обучающихся относящихся к 

группе риска, состоящих на 

профилактическом учете, 

многодетных, под опекой 

5–9 классы Сентябрь-октябрь и 

в течение года по 

мере  

необходимости 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Награждение родителей за 

активное участие в делах 

класса (школы) по итогам 

года 

5–9 классы По итогам года, в 

течение года 

Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

Работа с документацией 



Личные дела обучающихся 5–9 классы Сентябрь, май, в 

течение года по мере  

необходимости 

Классный 

руководитель 

Социальный паспорт класса 5–9 классы Сентябрь, в течение 

года по мере  

необходимости 

Классный 

руководитель 

План воспитательной работы 

класса 

5–9 классы Сентябрь 

(корректировка в 

течение года) 

Классный 

руководитель 

План индивидуальной 

профилактической работы 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Сетка занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Классный 

руководитель 

Характеристика на 

обучающихся (при 

необходимости) 

5–9 классы По необходимости в 

течение года 

Классный 

руководитель 

Протоколы родительских 

собраний 

5–9 классы 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

Анализ воспитательной 

работы за год 

5–9 классы Май 2023 года Классный 

руководитель 

Электронный журнал 5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

Ведение дневников 

обучающихся 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

Табель учета питания детей 

(из малоимущих семей, детей 

с ОВЗ, обучающихся 5-9 

классов) 

5–9 классы Ежедневно Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Знакомство с правилами 

кабинета, правилами 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

5–9 классы 01.09.2022 Учителя 

начальных классов, 

заместитель 

директора по УВР  

Содержание уроков 5–9 классы В течение года 

согласно программе 

изучаемого 

предмета 

Учителя 

начальных классов 

учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Создание тематических 

проектов, докладов, 

организация работы 

обучающихся с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией 

5–9 классы В течение года 

согласно программе 

изучаемого 

предмета 

Учителя 

начальных классов, 

заместитель 

директора по УВР  



Проведение Всероссийских 

уроков согласно Календарю 

образовательных событий на 

2022/2023 учебный год 

(письмо заместителя 

Министра просвещения РФ 

Грибова  Д.Е. 10 июня 2022 г. 

за № ДГ-120/06вн, 

одобренное решением 

Экспертного совета 

Министерства просвещения 

РФ по вопросам 

дополнительного образования 

детей и взрослых, воспитания 

и детского отдыха) 

5–9 классы По плану 

проведения уроков 

Учителя 

начальных классов 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Организация и проведение 

музейных уроков 

5–9 классы В течение года 

согласно программе 

изучаемого 

предмета 

Учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по ВР 

Визуальные образы 

(предметноэстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

5–9 классы В течение года Учителя 

начальных классов 

учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся: игры 

викторины, квесты, уроки-

путешествия 

5–9 классы В течение года 

согласно 

образовательной 

программе 

изучаемого 

предмета 

Учителя 

начальных классов, 

заместитель 

директора по УВР 

Участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах, конференциях 

5–9 классы В течение года Учитель 

начальных классов, 

заместитель 

директора по УВР  

Школьная 

научнопрактическая 

конференция «Первые шаги в 

науку»  

5–9 классы Апрель 2023 года Учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР  

Реализация Всероссийского 

проекта «Киноуроки в школах 

России» 

5–9 классы В течение года Учитель 

начальных классов, 

педагог-

организатор  



Участие в работе школьной 

экологической лаборатории 

5–9 классы В течение года Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

администрация 

школы 

Школьный этан 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5–9 классы Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УВР 

Подготовка обучающихся к 

ГИА 

9 классы В течение года Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

администрация 

школы 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общеинтеллектуальное направление 

Функциональная грамотность 5а 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Кондакова Т.Н. 

 

Функциональная грамотность 5б 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Пестовская Т.Н. 

Финансовая грамотность 8б 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Буторова Е.Ф. 

Финансовая грамотность 6а, 6б, 7а, 7б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Прибельская Н.В. 

Столярная мастерская 7а, 7б, 7в 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Лахтионова М.А. 

Химия в задачах 9а, 9б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тихонова Т.А. 

ШЭЛ «Муравей» 5а 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Кондакова Т.Н. 

Программирование в среде 

scratch 

6а, 6б, 7в по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Хлевнова О.А. 

Прикладная технология 7а, 7б, 7в 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Климова С.П. 

Школьный квадрокоптер 8а 1 час, согласно 

расписанию занятий 

Некрасова Т.М. 



ВД 

Виртуальная реальность 7а, 7б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Некрасова Т.М. 

Русский язык в вопросах и 

ответах 

9б 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Лысцева М.А. 

Общекультурное направление 

Северные умельцы 5а 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Климова С.П. 

Северные умельцы 6а, 6б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Климова С.П. 

Театр бумажной моды 

«Эксклюзив» 

8а 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Климова С.П. 

Театр бумажной моды 

«Эксклюзив» 

9а, 9б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Климова С.П. 

Подиумная пластика 9а, 9б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Климова С.П. 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 5–9 классы 1час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Кондакова Т.Н. 

Пестовская Т.Н. 

Леонтьева Т.А. 

Лахтионова М.А. 

Некрасова Т.М. 

Хлевнова О.А. 

Нюхина М.Ю. 

Прибельская Н.В. 

Тихонова Т.А. 

Родионова В.П. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол 7а, 7б, 8а, 8б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Попов С.В. 

ГФОН (кор-я гим-ка) 7в 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Попов С.В. 

Баскетбол 9а, 9б 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Сокольникова Т.В. 

Подвижные игры 5а, 5б, 6а, 6б, 

7а, 7б 

по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Попов С.В. 

Социальное направление 

Земля наш дом (экология и 

биология) 

5а, 5б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тихонова Т.А. 

Экология моего дома 8а, 8б по 0,5 часа, согласно Тихонова Т.А. 



(экология и химия) расписанию занятий 

ВД 

Мир, в котором я живу 

(экология и физика) 

6а, 6б, 7а, 7б, 

7в 

по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Хлевнова О.А. 

Основы журналистики 8б 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Шкарбутко Л.Н. 

Основы журналистики 9а, 9б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Шкарбутко Л.Н. 

Юнармеец 7б, 8б, 9а 1 час, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Титов В.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6а, 6б, 7а, 7б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Титов В.В. 

Тропинка к своему Я 

(экология и профессия) 

9а, 9б по 0,5 часа, согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Родионова В.П. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

На групповом уровне: 

Общешкольные родительские 

собрания:  

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении»; 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей»; 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности»; 

Итоговое мероприятие 

«Школьная весна» 

5–9 классы 1 раз в четверть Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

Общешкольные родительские 

комитеты 

5–9 классы 1 раз в четверть, по 

мере необходимости 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

конфликтов между 

участниками образовательных 

отношений 

По приказу По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Родительские собрания в 

режиме вебинаров и ВКС на 

региональном и 

Всероссийском уровнях 

5–9 классы По плану ВКС в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Размещение информации для 5–9 классы В течение года Администрация 



родителей на официальном 

сайте школы, на цифровой 

образовательной платформе  

«Дневник.  ру» (о вопросах 

воспитания, обучения, 

получения дополнительного 

образования, внеурочных 

занятиях, безопасности 

жизнедеятельности) 

школы, лаборант 

кабинета 

информатики 

Консультации с психологом 

школы 

5–9 классы В течение года по 

графику 

Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5–9 классы По запросу Администрация 

Заседания Совета 

общественности 

5–9 классы В течение года по 

графику 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

родители 

обучающихся 

Родительский патруль 5–9 классы В течение года по 

графику 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 

Участие родителей в делах 

класса (школы) 

5–9 классы В течение года по 

плану ВР 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении» 

5–9 классы 3 неделя Администрация 

школы, классные 

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Заседание Управляющего 

совета школы 

По приказу 4 неделя Директор школы 

Участие родителей в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных началу 

учебного года: торжественная 

линейка 

11 классы 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-х, 

11-ого классов 

Участие родителей в 5–9 классы 2 неделя Учитель 



общешкольном Дне здоровья физической 

культуры, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

Участие родителей во 

всероссийской акции 

«Поделись своим знанием» 

5–9 классы 1 неделя Классные 

руководители 

Участие родителей в выставке 

«Осенние фантазии» 

5–9 классы 3-4 неделя Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

акциях «Крышечки на благо»; 

«Батарейки! Сдавайтесь!» 

5–9 классы В течение года Классные 

руководители 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 

Участие родителей в записи 

детей в ГИС «Навигатор» 

5–9 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

оформлении «Пушкинской 

карты» своим детям 

с 14 лет, 7-9 

класс 

Сентябрь, в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника, администрации) 

«Адаптация пятиклассников к 

условиям обучения в среднем 

звене» 

5 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Роль семьи в воспитании и 

образовании ребенка» 

6 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных заболеваний у 

подростков» 

7 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности 

ребёнка» 

8 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Жизненные цели подростков. 

Как подготовить себя и 

ребёнка к будущим 

экзаменам» 

9 классы 3 неделя Классные 

руководители 



Октябрь 

Родительское собрание 

«Итоги адаптации 

обучающихся 5-х классов. На 

что обратить внимание. 

Советы родителям» 

5 классы 3 неделя Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

логопед, классные 

руководители 

Участие родителей в 

акциях «Целебное лукошко» 

по сбору северных ягод 

рябины и шиповника; 

«Птичья столовая» по 

заготовке корма для птиц 

5–9 классы 1-2 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выдвижение кандидатур на 

награждение «Отец - 

ответственная должность» 

5–9 классы В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заседание Совета 

общественности 

5–9 классы 3 неделя Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

родители 

обучающихся 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 

Участие родителей в 

торжественном мероприятии, 

посвященном Дню учителя 

5–9 классы 3 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

активностях, посвященных 

Дню отца 

 

5–9 классы 3 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

развлекательной программе 

«Осенний переполох» 

5–9 классы 5 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

Участие родителей в 

реализация ВДЮВПОД 

«Юнармия» 

7б, 8б, 9а Октябрь, в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Ноябрь 

Общешкольное родительское 

собрание «Права ребенка. 

Обязанности родителей» 

 

5–9 классы 3 неделя Администрация 

школы, классные 

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Заседание Совета 

общественности 

5–9 классы 3 неделя Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

родители 

обучающихся 

Участие родителей КТД 

«Нарисуем счастье вместе» в 

рамках празднования Дня 

матери в России» 

5–9 классы 4 неделя Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 

Участие родителей в 

мероприятиях в рамках 

работы экостанции 

5–9 классы По плану ВР Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги, ведущие 

курсы внеурочной 

деятельности  

Участие родителей в 

торжественном мероприятии 

«Посвящение 1 «А» класса в 

эколята, 5 «А» класса в 

молодые защитники 

5а 2 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



природы» 

Участие родителей 

обучающихся в опросе 

«Выявление мнения граждан 

о качестве осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным 

программам, дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

5–9 классы 2-3 недели Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника, администрации) 

«Способы общения и методы 

педагогического воздействия 

на ребенка в семье». 

5классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Здоровый образ жизни на 

примере родителей». 

6 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Переходный возраст: 

физическое и половое 

развитие школьников». 

7 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Понятия физического, 

психического и духовного 

здоровья: их взаимосвязь». 

8 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Как помочь подростку 

приобрести уверенность в 

себе. Склонности и интересы 

подростков в выборе 

профессии».  

9 классы 3 неделя Классные 

руководители 

Декабрь 

Участие родителей в 

новогодних мероприятиях 

5–9 классы 4 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

По графику 1 раз в месяц Социальный 

педагог 

Участие родителей в выставке 

работ декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние чудеса» 

5–9 классы 2-4 неделя классные 

руководители 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 



школе 

Январь 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей образовательными 

услугами оказываемыми 

школой» 

5–9 классы 2-3 неделя  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Заседание Управляющего 

совета школы 

5–9 классы 2 неделя Директор школы 

Участие родителей в 

общешкольном Дне здоровья 

(Лыжный поход) 

5–9 классы 4 неделя Учитель 

физической 

культуры, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 

Заседание Совета 

общественности 

5–9 классы 3 неделя Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

родители 

обучающихся 

Участие родителей в КТД 

«Вечер школьных друзей» 

5–9 классы 4 неделя Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Февраль 

Общешкольное родительское 

собрание «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5–9 классы 3 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 



Выдвижение кандидатуры на 

награждение дипломом 

«Признательность» 

5–9 классы В течение месяца Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование родителей по 

определению уровня 

удовлетворённости по 

дополнительным 

образовательным программам 

5–9 классы 1-3неделя Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в 

мероприятиях месячника 

военно-патриотических 

знаний 

5–9 классы По плану ВР Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника, администрации) 

«Необходимость семейных 

традиций в жизни ребенка» 

5 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Агрессия, 

её причины и последствия». 

6 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Место традиций в 

современном семейном 

укладе». 

3 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Нравственные уроки моей 

семьи». 

7 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Как научиться быть 

ответственным за свои  

поступки. Уроки этики 

поведения для детей и 

взрослых». 

8 классы 3 неделя Классные 

руководители 

«Необходимость семейных 

традиций в жизни ребенка» 

9 классы 3 неделя Классные 

руководители 

Март 

Участие родителей в выставке 

творческих работ «Коробка с 

карандашами», посвященной 

Международному женскому 

дню 

5–9 классы  1 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в конкурсе 

«Лучшая семья 

Архангельской области» 

5–9 классы В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители, 

педагог-

организатор 

Участие родителей в 

вокальном конкурсе «Битва 

хоров» 

5–9 классы 3 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 

Апрель 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 3 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

школе 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 

Участие родителей в КТД 

«Зеленый патруль»  

5–9 классы 2-4 неделя Педагог-

организатор 

Участие родителей в акции по 

благоустройству школьного 

двора «Цветочный 

калейдоскоп» 

5–9 классы В течение месяца Классные 

руководители 

День открытых дверей в 

школе 

5–9 классы 4 неделя Администрация 

Май 

Общешкольное итоговое 

мероприятие «Школьная 

весна» 

5–9 классы 2 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Работа комиссии по контролю 

за организацией питания в 

5–9 классы По графику Социальный 

педагог 



школе 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Подведение итогов. 

Награждение родителей 

5–9 классы 3 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Награждение родителей «За 

активное участие в делах 

школы, класса», «За хорошее 

воспитание детей» 

5–9 классы До 25 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Помощь родителей в 

организации выпускных 

мероприятий: Последний 

звонок, Выпускной вечер 

9 классы До 25 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника, администрации) 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

5–8 классы 2 неделя Классные 

руководители 

«Государственная итоговая 

аттестация. Ответственность 

родителей за безопасность 

детей в период выпускных 

мероприятий» 

9 классы 2 неделя Классный 

руководитель 

Июнь 

Работа оздоровительного 

лагеря при школе 

5–9 классы Мероприятия по 

отдельному плану 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в 

выпускных мероприятиях для 

9-х классов 

9-е, 11-е  

классы 

5 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

региональном слете эколят 

5 а 1 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по решению острых 

конфликтных ситуаций 

5–9 классы В течение года Педагог- психолог, 

социальный 

педагог, 

Администрация 

школы 

Индивидуальные беседы с 

родителями по оказанию 

помощи в решении проблеем 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 



по воспитанию, обучению 

Разрешение конфликтных 

ситуаций через школьную 

службу примирения 

5–9 классы В течение года Педагог-психолог 

Педагогические консилиумы 5–9 классы По необходимости Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Индивидуальная помощь со 

стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитывающей 

направленности 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

Посещение семей, в целях 

выявления семейного 

неблагополучия 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, в 

течение года по мере 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

На уровне школы 

Выборы кандидатов в состав 

Совета старшеклассников 

5–9 классы Сентябрь  Педагог-

организатор 

Проведение заседаний Совета 

младших школьников 

5–9 классы 1 раз в месяц Педагог- 

организатор 

Организация работы 

школьной экостанции 

9 классы В течение года Учителя-

предметники, 

администрация 

школы 

Работа школьного актива, 

инициирующего и 

организующего личностно 

значимых для школьников 

событий на уровне школы 

8–9 классы В течение года Педагог- 

организатор 

Организация работы 

школьного отряда волонтеров 

«Открытые сердца» 

8–9 классы В течение года Педагог- 

организатор 

На уровне классов 

Распределение поручений в 

классе по видам деятельности: 

оформительская, 

культмассовая, спортивно-

оздоровительная, учебная, 

правопорядок, научная 

(экологическое направление) 

5–9 классы Сентябрь  Классный 

руководитель 

Вовлечение в деятельность по 

реализации проекта 

«Школьная экостанция» 

5–9 классы Сентябрь-октябрь  Классный 

руководитель 

Дежурство по классу, 

школьной столовой, уборка 

класса, уход за комнатными 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 



растениями 

Распределение поручений по 

подготовке к коллективным и 

классным делам 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по 

определению дела, которым 

ребенок хотел бы заниматься 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель, 

педагог- 

организатор 

Индивидуальная работа  по 

вовлечению в деятельность по 

реализации проекта 

«Школьная экостанция» 

5–9 классы Сентябрь-октябрь Педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель 

Участие в дежурстве по 

классу, школе, столовой, в 

трудовых акциях, озеленении 

класса 

5–9 классы В течение года Педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель 

Индивидуальная помощь 

обучающимся в подготовке к 

участию в коллективных 

делах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, олимпиадах 

5–9 классы В течение года Педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель 

Помощь в составлении карты 

достижений обучающегося 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Экскурсии в организации и на 

предприятия города : филиал 

АО «Группа «Илим» в 

Коряжме, «ЗАГС», ГБУЗ 

«Коряжемская городская 

больница», ЧП СК «Олимп» и 

др. 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий с участием 

выпускников и родителей 

обучающихся 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Информационный час по 

профориентации с участием 

родителей обучающихся 

«Профессии наших 

родителей» 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Знакомство с профессиями 

через уроки химии, биологии, 

технологии, изо, музыки, 

физической культуры, 

литературы 

5–9 классы В течение года Учителя 

предметники 

Дни открытых дверей в 

средних специальных и 

высших учебных заведениях 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профессиональные пробы, 

онлайн-тестирования, 

8–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 



профориентационные 

диагностики 

классные 

руководители 

Изучение Интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессии 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями 

центра занятости населения 

8–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивтидуальные 

консультации педагога-

психолога для школьников и 

их родителей (законных 

представителей) 

8–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Онлайн знакомство с 

учебными заведениями 

области и других регионов 

9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Стендовая информация 

«Профессиональное 

определение» 

8–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в работе 

Всероссийских 

прфориентационных 

проектах, созданных в сети 

Интернет: «ПроеКТОриЯ, 

ВКС уроков «Формула 

профессий» 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Сотрудничество с филиалом 

АО «Группа «Илим» по 

реализации занятий по 

профориентации 

9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дни единых действий 

День знаний 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ». Урок 

подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

5–9 классы 1 сентября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

День окончания Второй 

мировой войны 

5–9 классы 3 сентября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 



210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5–9 классы 7 сентября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5–9 классы 8 сентября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

5–9 классы 17 сентября 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5–9 классы 26-30 сентября 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей 

Международный день музыки 

5–9 классы 1 октября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации 

5–9 классы 4 октября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день учителя 5–9 классы 5 октября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День отца в России 5–9 классы 16 октября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 



классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5–9 классы 25 октября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

школы, классные 

руководители 

День народного единства 5–9 классы 4 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

5–9 классы 8 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

5–9 классы 16 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

311 лет со Дня рождения М.В. 

Ломоносова 

5–9 классы 4 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5–9 классы 20 ноября 2022 года Классные 

руководители 

День матери в России 5–9 классы 27 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5–9 классы 30 ноября 2022 года Педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5–9 классы 1 декабря 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 

Международный день 

инвалидов 

5–9 классы 3 декабря 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-



организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 5–9 классы 5 декабря 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день 

художника 

5–9 классы 8 декабря 2022 года Классные 

руководители 

День Героев Отечества 5–9 классы 9 декабря 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

5–9 классы 10 декабря 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ 5–9 классы 12 декабря 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5–9 классы 25 декабря 2022 года Педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Всероссийский день 

заповедников и национальных 

парков 

5–9 классы 11 января 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День российского 

студенчества 

5–9 классы 25 января 2023 года Классные 

руководители 

День памяти жертв Холокоста 5–9 классы 27 января 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-



организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5–9 классы 27 января 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5–9 классы 2 февраля 2023 года Педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День российской науки 5–9 классы 8 февраля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5–9 классы 15 февраля 2023 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

5–9 классы 21 февраля 2023 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 5–9 классы 23 февраля 2023 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ», приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

5–9 классы 1 марта 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 



200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5–9 классы 3 марта 2023 года Классные 

руководители 

Международный женский 

день 

5–9 классы 8 марта 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

и России 

5–9 классы 18 марта 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

Всемирный день театра 

5–9 классы 21-27 марта 2023 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

5–9 классы 7 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

День космонавтики. 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

5–9 классы 12 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5–9 классы 19 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День местного 

самоуправления 

5–9 классы 21 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли 5–9 классы 22 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 



классные 

руководители 

Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям в 

Чернобыле) 

5–9 классы 26 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День российского 

парламентаризма 

5–9 классы 27 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» в День пожарной 

охраны 

5–9 классы 30 апреля 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Праздник весны и труда 5–9 классы 9 мая 2023 года Классные 

руководители 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов 

 

5–9 классы 9 мая 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день семьи 5–9 классы 15 мая 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5–9 классы 19 мая 2023 года Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

5–9 классы 24 мая 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день защиты 

детей 

5–9 классы 1 июня 20223 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

начальник лагеря, 

воспитатели ДОЛ 



День русского языка – 

Пушкинский день России 

5–9 классы 6 июня 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

начальник лагеря, 

воспитатели ДОЛ 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

5–9 классы 9 июня 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

начальник лагеря, 

воспитатели ДОЛ 

День России 5–9 классы 12 июня 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

начальник лагеря, 

воспитатели в ДОЛ 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны 

5–9 классы 22 июня 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

начальник лагеря, 

воспитатели ДОЛ 

Внешкольные акции 

Киноуроки в России 5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Внимание – дети!» 

Безопасные каникулы 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «День с писателем» 5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проект «Наставник» (3D 

формат) 

5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

5–9 классы 2 сентября 2022 года Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

«Осенняя неделя добра» 5–9 классы Октябрь 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 



Единая неделя профилактики 5–9 классы Октябрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Городская акция «Четыре 

лапы, два уха» 

5–9 классы Октябрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Миллион Родине» 

5–9 классы Ноябрь 2022 Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

«Мы – граждане России» 5–9 классы 4 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день 

энергосбережения   
5–9 классы 11 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 «Красная ленточка» 9 классы 1 декабря 2021года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

«Час Земли» 5–9 классы Март 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

«Весенняя неделя добра» 5–9 классы Апрель 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

«Зеленая весна» 5–9 классы Апрель 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

«Георгиевская ленточка» 5–9 классы Май 2023 года Заместитель 



директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 5–9 классы Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

«Город читает! Победный 

май!» 

5–9 классы Май 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Спортивные мероприятия 

«Кросс нации» 5–9 классы Сентябрь 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

«День ходьбы» 5–9 классы Сентябрь 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

«Футбол в школе» 5–9 классы По графику в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

«Лыжня России» 5–9 классы Февраль 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в городской 

спартакиаде школьников 

(осенний кросс, первенство по 

лыжным гонкам, майская 

эстафета, баскетбол) 

5–9 классы Сентябрь-май 2022- 

2023 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Фестиваль ГТО 5–9 классы В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Школьные мероприятия 

Сентябрь 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

11 класс 1 сентября 2022 года Педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

Всероссийский 

открытый урок, 

посвящённый Году 

науки и технологий: 

акция «Поделись 

знанием» 

5–9 классы 1 сентября 2022 года Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы, 

Уроки доброты) 

5–9 классы 2 сентября 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ, 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

5–9 классы 2 сентября 2022 года Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

9 классы 3 сентября 2022 года Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Региональный конкурс 

«Скажем вместе терроризму 

«Нет!» 

Миру нужен солнца яркий 

свет!» 

5–9 классы 7 сентября 2022 года Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Регион этап всероссийского 

конкурса «Вместе ярче» 

рисунки 1-4 классы 

5–9 классы 12 сентября 2022 

года 

Классные 

руководители 

Интеллектуальная игра по 

профориентации «ИЛИМ-

КВИЗ» в рамках 

сотрудничества с АО «Группа 

«Илим» в Коряжме 

9 классы 13 сентября 2022 

года 

Классные 

руководители 

Городской туристический 

слет для обучающихся школ 

города 

9 классы 15 сентября 2022 

года 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Туристическая полоса 

препятствий для 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах в 

органах и учреждениях 

системы профилактики 

5 - 9 классы  16 сентября 2022 

года 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Муниципальный этап 

областного конкурса  юных 

фотолюбителей 

5–9 классы до16 сентября 2022 

года 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 9 классы 19 сентября 2022 Учитель географии 



«Краеведческий диктант» года 

Военно-спортивная игра 

«Осенний дозор» 

9 классы 24 сентября 2022 

года 

Педагог- 

организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках акции 

«Внимание дети!» (классные 

часы, выставка рисунков по 

ПДД, викторина по ПДД, 

просмотр познавательных 

видеоматериалов по ПДД, 

встреча с инспектором 

ГИБДД) 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Выставка работ декоративно- 

прикладного творчества 

«Осенние фантазии» 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Общешкольный осенний 

кросс 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

День здоровья в школе 

(походы, экскурсии) 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Классные 

руководители 

Акции «Крышечки на благо», 

«Батарейки! Сдавайтесь!» 

5–9 классы В течение года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Посвящение в пятиклассники 5 классы Сентябрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

5–9 классы В течение года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Октябрь 

КТД «Любимым учителям 

посвящается» 

5–9 классы Октябрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Просмотр онлайн-уроков по 5–9 классы 4 октября 2022 года Классные 



финансовой грамотности руководители; 

педагоги, ведущие 

курс «Финансовая 

грамотность» 

Праздник пятиклассника 5 классы 07 октября 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Региональный фоточеллендж 

«Давайте обнимемся» 

5–9 классы До 07октября 2022 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День самоуправления организаторы 
10-11 классы  

05 октября 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Первенство города по 

баскетболу среди ШСК 

5–9 классы с 06 октября 2022 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

школьных работ 

антикоррупционной 

направленности 

5–9 классы 17 октября 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Военно-спортивная игра 

«День испытаний» для 

обучающихся, состоящих на 

профилактических  учетах 

5–9 классы 18 октября 2022 года Педагог- 

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

XXI межрегиональный 

фестиваль молодёжного 

творчества «Движение»  

5–9 классы 19 октября 2022 года Учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Региональный конкурс 

творческих работ «Друг, 

который не предаст» 

 

5–9 классы До 20 октября 2022 

года 

Классные 

руководители 

Развлекательная программа 

«Осенний переполох» 

(дискотека в МКЦ «Родина») 

5–9 классы 26 октября 2022 года Заместитель 

директора по ВР,  

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Урок безопасности в сети 

«Интернет» 

5–9 классы 27 октября 2022 года Классные 

руководители 

Акция «Целебное лукошко» 5–9 классы Октябрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Птичья столовая» 5–9 классы Октябрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 



руководители 

Квест-игра «Спасатель, 

вперед!» к Всемирному Дню 

гражданской 

обороны 

5–9 классы По графику Педагог- 

организатор, 

педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Акция «Безопасные 

каникулы» (инструктажи. 

классные часы) 

5–9 классы С 24 по 28 октября 

2022 года 

Педагог- 

организатор, 

педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Подготовка к социально-

психологическому 

тестированию: 

информирование, 

разъяснительная работа, сбор 

согласий 

с 13 лет, 7-9 

классы 

до 10 октября Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Коммунарский сбор для 

старшеклассников «Оснянка – 

2022» 

7 – 9 классы 30 октября 2022 года Педагог-

организатор 

 Ноябрь  

Посвящение в молодые 

защитники природы 

5а 7 ноября 2022 года Заместитель 

директора по ВР,  

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

КТД «День рождения школы» 5–9 классы до 14 ноября 2022 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«НАШ МИР БЕЗ ТЕРРОРА»,  

номинации:  

- видеоролики по 

направлению: «Будущее без 

терроризма» (возраст 15-18 

лет) 

5–9 классы до 14 ноября 2022 

года 

Педагог- 

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

сочинений «Память сильнее 

времени» 

5–9 классы по 15 ноября 2022 

года 

Педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 



Соревнования в рамках Дня 

призывника 

8 – 9 классы 15 ноября 2022 года Педагог- 

организатор ОБЖ 

Познавательная игра по 

профориентации «Путь к 

профессии» (МКЦ 

«Родина») 

8 классы 17 ноября 2022 г Классные 

руководители 

Онлайн концерт, 

посвященный Дню матери 

5–9 классы 25 ноября 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

КТД «Нарисуем счастье 

вместе» в рамках 

празднования Дня матери в 

России 

5–9 классы До 25 ноября 2022 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя профилактики в 

школе (классные часы, 

беседы, информационные 

часы с участием работников 

ПДН, ГИБДД, ) 

5–9 классы Ноябрь 2022 года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Спортивные соревнования 

«Скакалочка» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты 

«Четвертая высота» 

8 – 9 классы В течение месяца Педагог, ведущий 

курс ВД «Основы 

журналистики» 

Декабрь 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние чудеса» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «АнтиСПИД» 5–9 классы 02 декабря 2022 года Социальный 

педагог 

Новогодние спортивные 

состязания на приз Деда 

Мороза 

5–9 классы Декабрь 2022 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Новогодние 

видеопоздравления с 

размещением на сайте школы 

5–9 классы До 29 декабря 

2022 года 

Педагог- 

организатор, 

классные 



руководители, 

Мастерская Деда Мороза 5–9 классы До 29 декабря 

2022 года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

КТД «Новогодний хоровод» 5–9 классы По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

Просмотр видеофильмов, 

посвященных Дню героев 

Отечества 

5–9 классы 9 декабря 2022 года Педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Викторина, посвящённая Дню 

Конституции 

9 классы 12 декабря 2022 года Педагог-

организатор 

Посвящение в Орлята России 

1 класса «Б» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Январь 

КТД «Вечер школьных 

друзей» 

5–9 классы 25 января 2023 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5–9 классы 27 января 2023 года Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Лыжный поход 5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Слет отличников 5–9 классы 4 неделя Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Февраль 

Месячник военно-

патриотических знаний: 

соревнования, викторины, 

конкурсы 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница-2022» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Устный журнал «Колокола 

памяти – Афганистан» 

5–9 классы 3 неделя месяца Педагог- 

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов в рамках 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

родного языка 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск поздравительных 

газет «Мальчишки нашего 

класса» 

5–9 классы К 23 февраля 2023 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Март 

Выставка творческих работ 

«Коробка с карандашами» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Вокальный конкурс «Битва 

хоров» 

5–9 классы 1 неделя месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск поздравительных 

газет «Девчонки нашего 

класса» 

5–9 классы К 8 марта 2023 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Перемена с книгой» 5–9 классы 2 неделя месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Апрель 

«День здоровья» в школе 

(классные часы, 

динамические паузы, 

просмотр видеофильмов о 

здоровье) 

5–9 классы 7 апреля 2023 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 



физической 

культуры, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Акция «Перемена здоровья» 5–9 классы 2 неделя месяца Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

КТД «Зеленый патруль» 5–9 классы 3 неделя месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Цветочный 

калейдоскоп» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День открытых дверей в 

школе 

5–9 классы 4 неделя месяца Администрация 

школы, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Музейный урок «Космос 

вчера, сегодня, завтра» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

территории, акция 

«Субботник в школе» 

5–9 классы Апрель 2023 года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Школьная 

научнопрактическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

5–9 классы По графику Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Май 

Общешкольное итоговое 

мероприятие «Школьная 

весна» 

5–9 классы 15 мая 2023 года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Победный май» 

5–9 классы До 9 мая 2023 года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Собери макулатуру» 5–9 классы Май  2023 года Педагог 



организатор, 

классные 

руководители 

Изготовление цветов для 

праздничного шествия и 

возложения к Обелиску 

5–9 классы До 5 мая 2023 года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Подготовка поздравлений для 

выступления на Последнем 

звонке 

5–9 классы 25 мая 2023 года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Торжественные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года 

5–9 классы 29 мая 2023 года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Июнь 

Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

5–8 классы В течение месяца Педагоги, 

работающие в ЛОЛ 

Торжественное мероприятие 

«Вручение аттестатов» 

9 классы В течение месяца Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Организация работы 

школьного трудового отряда 

8–9 классы В течение месяца Социальный 

педагог, педагог-

организатор ОБЖ 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ» 

Работа с классным коллективом 

Реализация программы 

правового просвещения 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель 

Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность 

5–9 классы Сентябрь-октябрь 

2022 года, январь-

февраль 2023 года 

Классный 

руководитель 

Ведение социального 

паспорта класса, школы 

5–9 классы Сентябрь 2021 года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Раннее выявление 

обучающихся с проявлениями 

отклоняющегося поведения 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Диагностирование 

«Адаптация обучающихся» 

5 классы Сентябрь 2022 года Педагог-психолог 



Диагностирование «Школьная 

тревожность» 

6, 7 классы Ноябрь 2022 года, 

февраль 2023 года 

Педагог-психолог 

Информирование 

обучающихся, родителей о 

вопросах профилактики, 

правового просвещения, 

законопослушного и 

безопасного поведения через 

стендовую информацию, 

классные уголки, 

официальный сайт школы 

5–9 классы В течение года Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Классные часы по темам: 

«Твои права и обязанности», 

«Правовое просвещение», 

«Законопослушное 

поведение», «Безопасность в 

сети Интернет», «Один дома» 

5–9 классы По плану классных 

часов 

Классные 

руководители 

Классные часы по ПДД, ОБЖ 5–9 классы По программе в 

течение года 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ПДД, ОБЖ 5–9 классы По программе в 

течение года 

Классные 

руководители 

«Неделя правовых знаний» 

(по отдельному плану) 

5–9 классы Ноябрь 2022 года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

«Акция «Нет наркотикам» (по 

отдельному плану) 

5–9 классы Ноябрь 2022 года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» (по отдельному 

плану) 

5–9 классы Март 2023 года Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Неделя профилактики в 

школе (по отдельному плану) 

5–9 классы Октябрь 2022 года, 

март 2023 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Акция «Телефон доверия» 

Региональный конкурс 

творческих работ «Детский 

телефон доверия» 

5–9 классы Декабрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Месячник безопасности ДД 5–9 классы Сентябрь 2022 года, 

май 2023 года 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности 5–9 классы Ноябрь, декабрь 

март, май 2022 -2023 

учебного года 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Линейки по окончанию 

учебной четверти 

«Безопасные каникулы» 

5–9 классы Октябрь, декабрь, 

март, май 2022 -2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог- 



организатор 

Профилактические 

информационные часы с 

участием представителей 

полиции, ГИБДД, пожарной 

охраны 

5–9 классы В течение года Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Социально-психологическое 

тестирование 

С 13 лет, 7–9 

классы 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участие в городских 

мероприятиях «Подросток и 

закон», «День испытаний» 

5–9 классы В течение года по 

отдельному плану  

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Посещение воспитательных 

/просветительских 

мероприятий по Пушкинской 

карте 

с 14 лет, 7-9 

классы 

В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Наблюдение педагогов за 

поведением обучающихся во 

время учебно-

воспитательного процесса. 

5–9 классы Ежедневно Классный 

руководитель 

Выявление 

несовершеннолетних 

относящихся к группе риска, с 

отклоняющимся поведением 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Проведение диагностик, 

направленных на выявление 

различных форм 

отклоняющегося поведения 

5–9 классы По плану психолога Педагог-психолог 

Посещение семей 

обучающихся 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, в 

течение года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Составление планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися состоящими 

на персонифицированном 

учете (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП) 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог,  

педагог- психолог 

Посещение уроков с целью 

выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям 

5–9 классы В рамках классно- 

обобщающего 

контроля 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Оказание индивидуальной 

социально-психологической и 

педагогической помощи 

5–9 классы В течение года Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 



несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении 

Составление характеристик 

на обучающихся (по запросу) 

5–9 классы По запросам Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Организация занятости детей 

во внеурочное время, в 

период каникул 

5–9 классы В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Организация летнего отдыха  

обучающихся 

5–9 классы Апрель-май 2023 

года 

Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

Рейды по территории школы 

во время уроков 

5–9 классы В течение года Социальный 

педагог, дежурный 

администратор 

Профессиональное 

определение выпускников 

9 классы Апрель-май Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

Консультации классного 

руководителя, учителей- 

предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

изменениях в 

законодательстве 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года Администрация 

школы 

Проведение совещаний с 

рассмотрением вопроса 

«Организация 

профилактической работы в 

школе» 

Педагогичес

кие 

работники 

Октябрь, декабрь, 

март, май 2022-2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Проведение планерок с 

рассмотрением  вопроса 

«Профилактика девиантного 

поведения среди подростков», 

«Безопасность в сети 

Интернет», 

«ПДД, ОБЖ», «Профилактика 

суицидального поведения 

подростков», «Профилактика 

правонарушений», 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года, 

каждый месяц 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 



«Профилактика употребления 

ПАВ» 

Методические консультации с 

участием представителей 

полиции, ГИБДД, МЧС, 

МКДН. 

Педагогичес

кие 

работники 

Октябрь, декабрь, 

март, май 2022-2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Совещания с классными 

руководителями по 

организации 

профилактической работы с 

обучающимися и родителями 

Классные 

руководите 

ли 

Сентябрь, декабрь, 

март, апрель 2022- 

2023 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Участие учителей в 

профилактических 

мероприятиях для 

обучающихся и их родителей 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Участие учителей в 

родительских собраниях 

класса 

Педагогичес

кие 

работники 

По необходимости Классные 

руководители 

Совет общественности Педагогичес

кие 

работники 

1 раз в месяц Социальный 

педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Общешкольные родительские 

собрания 

Родители 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Классные родительские 

собрания в формате 

родительского всеобуча 

Родители 

 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 2022-

2023 учебного года 

Классные 

руководители 

Организация деятельности 

родительского патруля 

Родители 

 

Октябрь, декабрь, 

март, май 2022-2023 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Посещение семей 

обучающихся 

Родители 

 

Сентябрь-октябрь, в 

течение года по 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Родительские собрания в 

формате ВКС, вебинаров 

Родители 

 

По отдельному 

плану в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Привлечение родителей к 

совместной организации 

досуговой деятельности 

обучающихся 

Родители 

 

По отдельному 

плану в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Организация участия 

родителей совместно с детьми 

в праздниках, конкурсах, 

соревнованиях по ПДД, ОБЖ, 

профилактике употребления 

ПАВ, ЗОЖ, Безопасности в 

сети Интернет, профилактике 

правонарушений 

Родители 

 

По отдельному 

плану в течение года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей 

Родители 

 

В течение года Социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

администрация 

школы 

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Родители  В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

Оказание консультативной 

помощи в обучении и 

воспитании детей 

Родители 

 

В течение года Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Помощь родителям в 

регулировании отношений 

между родителями, детьми, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

Родители 

 

В течение года Педагог-психолог 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных 

ситуациях в классе и школе 

Родители 

 

В течение года Классный 

руководитель 

Анкетирование родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей, 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений, 

удовлетворённости и пр. 

Родители 

 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Совет общественности Родители 

 

В течение года Социальный 

педагог 

Административные 

совещания по вопросам 

обучения и воспитания детей 

Родители 

 

В течение года Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Планирование системы 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 

5–9 классы В течение года Социальный 

педагог, педагог- 

организатор ОБЖ, 

учреждения 

системы 

профилактики 

Информирование 

администрации и педагогов 

образовательной организации 

о семьях, которым 

необходима индивидуальная 

профилактическая помощь 

5–9 классы В течение года Учреждения 

системы 

профилактики 

Реализация мероприятий, 

включенныхв планы 

индивидуальной 

5–9 классы В течение года Социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 



профилактической работы учреждения 

системы 

профилактики 

Участие в проведении 

классных часов и иных 

мероприятий на темы, 

касающиеся правового 

просвещения и других 

направлений 

профилактической работы 

5–9 классы В течение года Учреждения 

системы 

профилактики, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Участие в деятельности 

родительского патруля. Рейды 

родительского патруля 

5–9 классы В течение года Учреждения 

системы 

профилактики, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие в проведении 

родительских собраний, 

занятий по правовому 

просвещению педагогов и 

родителей обучающихся 

5–9 классы В течение года Учреждения 

системы 

профилактики, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в деятельности 

Совета общественности 

5–9 классы В течение года Учреждения 

системы 

профилактики, 

социальный 

педагог 

МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Знакомство с литературными 

произведениями, 

направленными на 

воспитание отзывчивости, 

трудолюбия,  умения 

сопереживать, оказывать 

посильную помощь   

5–9 классы В течение года Классные 

руководители 

Акции «Осенняя неделя 

добра»/ «Весенняя неделя 

добра» 

5–9 классы Осень, весна 

(отдельный план) 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «Крышечки на благо»; 

 

5–9 классы В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «С лапой доверие»; 

 

5–9 классы 2 раза в год Классные 

руководители, 

педагог 

Акция «Книжка в подарок» 5–9 классы декабрь Классные 

руководители, 

педагог 



Реализация проекта «Птичья 

столовая»  

5–9 классы В течение года Классные 

руководители, 

педагог 

Проект «Школьный дворик» - 

благоустройство территории 

школы, уход за клумбами, 

деревьями и кустарниками) 

 

5–9 классы Осень, весна Классные 

руководители, 

педагог 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям  

5–9 классы В течение года  Педагог-

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5–9 классы Сентябрь, по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Оформление кабинетов, залов 

школы к образовательным и 

памятным событиям, 

праздничным датам 

5–9 классы В течение года  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

МОДУЛЬ «Моя Родина» 

Классные часы гражданско-

патриотической 

направленности 

5–9 классы В течение года в 

рамках «Дней 

единых действий» 

по отдельному 

плану классных 

часов 

Классные 

руководители 

Реализация всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

5–9 классы В течение года по 

плану ГАУ АО 

«Патриот» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Занятия в спортивных секциях 

ШСК «Чемпион» 

5–9 классы В течение года по 

плану ШСК 

«Чемпион» 

Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

Мероприятия патриотической 

направленности: Уроки 

Мужества, Урок Победы; Дни 

воинской Славы в России; 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла, детьми 

войны;  

5–9 классы В течение года в 

рамках «Дней 

единых действий» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Патриотические акции «Дом 

со звездой», «Спасибо 

ветерану», «Бессмертный 

полк», «1000000 добрых дел» 

5–9 классы В течение года в 

рамках «Дней 

единых действий» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Конкурсы чтецов и рисунков 

«Ради жизни на Земле» 

5–9 классы В течение года  Классные 

руководители, 

педагог-



организатор ОБЖ 

Возложение цветов к 

обелиску Славы 

5–9 классы Февраль, май Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5–9 классы февраль  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Месячник военно-

патриотических знаний 

5–9 классы По отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Отработка навыков (сборка-

разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 

5–9 классы По графику Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЯ. ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК» 

 

Всероссийский урок «Эколята 

– молодые защитники 

природы» 

5–9 классы По 15 октября 2022 

года 

Классные 

руководители 

Экологический диктант 5–9 классы 11 по 27 ноября 2022 

года 

Классные 

руководители 

Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям в 

Чернобыле) 

5–9 классы 26 апреля 2023года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Информационные классные 

часы: 11 января – Всемирный 

день заповедников; 20 марта – 

День Земли;  22 марта – 

Всемирный день водных 

ресурсов; 15 апреля – День 

экологических знаний; 22 

апреля – Всемирный день 

Земли; 5 июня – День эколога 

5–9 классы В течение года по 

экологическому 

календарю 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

КТД «Зеленый патруль» 5–9 классы 2-4 неделя  Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник «Птичьи трели» 5–9 классы 1 апреля 2023 года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в природоохранных 

конкурсах  

5–9 классы В течение года по 

плану ВООП 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Экологические акции: 

«Северное лукошко», 

«Батарейки» Сдавайтесь!», 

«Покормите птиц!», «Зеленая 

5–9 классы В течение года  Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 



весна» 

Акция «Собери макулатуру – 

спаси жизнь дереву» 

5–9 классы В течение года  Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Реализация экологических 

проектов обучающихся 

5–9 классы В течение года  Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Реализация занятий по 

внеурочной деятельности 

5–9 классы В течение года в 

рамках ШЭЛ 

«Муравей» 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 


