
Приложение №1

                                    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

                        ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1. Тематические  уроки,
посвященные  Дню  народного
единства

1-4 сентябрь Классные
руководители
начальных классов

2. Уроки  –  беседы   в  рамках
Международного  дня
распространения грамотности

1-4 декабрь Классные
руководители
начальных классов

3. В  рамках  Всероссийского  урока
безопасности  школьников  в  сети
Интернет  –  уроки  «Интернет.
Польза или вред?»

  1-4 октябрь Классные
руководители
начальных классов

4. Краеведческие  уроки  «Моя
родина - Кузбасс» 

1-4 ноябрь Руководитель 
школьного музея 

5. Тематические уроки к 100-летию
со  дня  рождения  Героя  Кузбасса
Н.И. Масалова

1-4 декабрь Классные 
руководители 
начальных классов

6. Тематические  уроки   «День
Конституции»

1-4 декабрь Классные 
руководители 
начальных классов

7. Тематические уроки  к 80-летию
со  дня  образования  Кемеровской
области.

1-4 январь Классные 
руководители 

8. Тематические  уроки    «День
российской науки»

1-4 февраль Классные 
руководители 

9. Уроки  мужества,  посвященные
Дню Победы
 «Этот  праздник  со  слезами  на
глазах»

1-4 апрель Руководитель 
школьного музея 

 2. Внеурочная деятельность 

1. Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном»

1-4 еженедельно Классные 
руководители

2. Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания)

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ЮИД

3. -  Акция  по  ПДД  «Безопасный
путь  в  школу»  (заочная
экскурсия)  

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
Заместитель 



-  Беседа  «Беслан  –  трагедия
страны»
 Эвакуационные тренировки
(эвакуация  при  пожаре,  угроза
терроризма)

директора по БЖ, 
педагог – 
организатор, 
учитель физической
культуры, классные 
руководители 

4. Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья

1-4 сентябрь Учителя 
физкультуры

5. День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа.

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор,

6. «День ГО» 1-4 октябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители 

7. Выставка   творческих  работ  из
природного  материала  «Краски
осени …»

1-4 октябрь Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 
начальных классов.

8. Спортивные соревнования, 
посвященные 
«Дню народного единства»

1-4 сентябрь Учителя 
физкультуры

9. Спортивно-игровая программа 
«Мы – за ЗОЖ»

1-4 январь Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители
начальных классов.

10. Экскурсия  по  краеведческому
уголку «Чёрное золото Кузбасса»

1-4 январь Руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

11. Акция  «поздравительная
открытка  »  (изготовление
открыток  ко  Дню  Защитника
Отечества)

1-4 февраль Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

12. Лыжные  соревноваия  «Веселая
лыжня»

1-4 февраль Учитель физической
культуры,  классные
руководители.

13. Операция  «Сувенир»
(изготовление  открыток  к
международному женскому дню)

1-4 март Классные
руководители
начальных классов.

14. Школьная  эстафета   «Навстречу
Победе!»

Экологический  марафон,
посвященный Дню Земли

1-4 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители
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15. День космонавтики: конкурс 
рисунков

1-4 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

16. Экологический  марафон
«Встретим  весну  чистотой   и
порядком»  -  проведение
субботников  на  территории
школы и улицах города 

1-4 апрель Заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители
начальных классов.

17. Экологический марафон «Посади
дерево»

1-11 май Заместитель
директора  по  БЖ,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители

18. Классные часы «Выпускной 4-й»
с  проведением  игровых
развлекательных программ 

4 май Классные
руководители

19. Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья. Акция "Школа 
против курения". 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической
культуры, классные 
руководители 

 3. Классное руководство 

1. Кл.час  общения  «Школа  –  наш
общий дом - устав школы»  

Классные  часы  «Вы  добрые,
нежные,   жить  не  устали»,
посвященные  Международному
дню  уважения  старшего
поколения.  

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 
начальных классов, 
социальный 
педагог.

2. Тематические  классные  часы  в
рамках всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 
начальных классов, 

3. Тематические  классные  часы,
посвященные  Дню  народного
единства и согласия

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

4. Тематический  классный  час
«Люди  так  не  делятся»
посвященный   дню
толерантности

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 
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5. Тематические  классные  часы,
посвященные Дню Матери

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

6. Тематический  классный   час
«День неизвестного солдата»

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

7. Тематические  классные  часы
«Крым и Россия едины»

1-4 март Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

8. Тематические  классные  часы
«Сквозь пепел Чернобыля»

1-4 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

9. Тематические  классные  часы,
посвященные Дню ГОиЧС

1-4 май Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители
начальных классов.

 4. Основные школьные дела 

1. Торжественная линейка 
«Здравствуй школа!»

1-4 1.09.22 Заместитель 
директора по ВР

2. «Посвящение в первоклассники». 1 классы сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
первых классов

3. Акция «Живи, лес!» Единый день
посадки деревьев
Экологические субботники

1-4 сентябрь Заместитель
директора  по  ВР,
заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

4. Концерт - фестиваль «День
Учителя»

1-4 октябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

5. Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

1-4 январь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

6. День науки, творчества и спорта 1-4 март Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители

7. Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Заместитель
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директора  по  ВР,
классные
руководители 

8. День  птиц.  Операция
«Птицеград»

1-4 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

9. Фестиваль солдатской военной и
патриотической  песни
«Виктория»

1-4 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

10. Из цикла «Галерея национальных
героев»  Тема:  В  жизни  всегда
есть место подвигу!

1-4 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

11. Акция  «Ветеран  живет  рядом»  -
Оказание помощи и поздравление
с праздником Победы

1-4 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

 5. Внешкольные мероприятия

1. Посещение концертов в ДК 1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

2. Экскурсии в городской музей 1-4 В течение года Руководитель
школьного музея

3. Посещение новогоднего 
представления в ДК Шахтёров

1-4 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов

4. Работа в рамках проекта «Билет в
будущее»

1-4 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
заместитель
директора по УВР

5. День Победы: 
акции «Бессмертный полк»; 
«С праздником, ветеран!»;
концерт в ДК;
проект «Окна Победы».

1-4 май Заместитель 
директора по ВР

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Смена экспозиции в выставочном
комплексе музея

1-4 ежемесячно Заместитель 
директора по УМР

2. Мастерская Деда Мороза 1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов.

3. Книжные  выставки  «Россия.
Конституция. Народ»

1-4 декабрь Зав. библиотекой
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«Имя твое бессмертно»
«Славные сыны Отечества»

4. Операция «Снежный городок».  1-4 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

5. Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник.

1-4 декабрь Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

6. Проведение  субботников  на
школьной территории 

1-4 март Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  ОБЖ,
классные
руководители 

7. Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

8. Оформление  классных
уголков
 

1-4 В течение года Классные 
руководители

9. Трудовой десант по уборке 
памятника «Павшим в годы 
войны»

1-4 Сентябрь, 
апрель

Классные 
руководители

10. Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета

1-4 В течение года Классные 
руководители

7. Взаимодействие с родителями

1. Общешкольное  родительское
собрание   

1-4           сентябрь,
декабрь,  март,
май

Администрация
школы,  классные
руководители

2. Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 
«Бессмертный полк»,  «Зарница», 
Новогодний утренник, «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 
классные «Огоньки» и др.

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

3. Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей

1-4 1 раз/четверть Классные 
руководители

4. Информационное оповещение 
через школьный сайт

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР

5. Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные
руководители

6. Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

1-4 По плану 
классных 
руководителей

Классные
руководители
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7. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей

1-4 По плану Совета Председатель
Совета,  социальный
педагог

 8. Самоуправление  

1. Акция  «Помоги  собраться  в
школу»

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог.

2. Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

3. Оформление  школы  к  Новому
году 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

4. Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

5. Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «Посади 
дерево», «Здоровая перемена» и 
др.)

1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

6. Участие в проектах и акциях 
РДШ

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

7. Рейд Совета старшеклассников  
по проверке соблюдения 
школьной дисциплины 

    1-4 ежемесячно Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, члены 
совета 
старшеклассников 
школы

 9. Профилактика и безопасность 

1. Акция  «Внимание,  дети!»
Встречи  с инспектором ГИБДД

1-4 сентябрь Заместитель
директора  по  БЖ,
классные
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руководители
2. Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания)

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители, 
руководитель ЮИД,
учитель ОБЖ

3. Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог.

4. Беседы с инспектором ГИБДД по
профилактике  детского
травматизма на дорогах города в
зимнее время «Мы на дороге»

1-4 декабрь Заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

5. Цикл  бесед  «Мои  права  и  мои
обязанности»   (с  привлечением
инспектора ОПДН МВД)

1-4 январь Социальный
педагог,  инспектор
ОПДН,  классные
руководители 

6. Антинаркотическая  акция
«Родительский урок»

1-4 январь Социальный
педагог,  инспектор
ОПДН,  классные
руководители 

 10. Социальное партнёрство  

1. Познавательная  программа
«Зеленый свет» 
(ДК Шахтеров)

2-3 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
сотрудники ДК 
Шахтёров, классные
руководители 
начальных классов.

2. Декада  дополнительного
образования
Дни  открытых  дверей  в  ДК
шахтеров, ДМШ №  91, СЮТ

1-4 сентябрь Заместитель
директора по ВР

3. Конкурс  поделок  из  подручных
материалов «Осенние фантазии»

1-4 октябрь Классные
руководители,
методисты
ЦРТДиЮ

4. Библиотечные часы в библиотеке
«Гармония»   «Литературная
сокровищница»

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

5. Конкурсная  программа
«Всемогущий  папа  »
посвященная Дню отцов  

1-4 октябрь Сотрудники ДК 
Шахтёров, классные
руководители
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6. Фотоконкурс  на  лучшую
фотографию,  посвященную
Березовскому
«Моя малая Родина»

1-4 декабрь Классные 
руководители 
начальных классов, 
Михайлов Ю.М.

7. Библиотечные часы в библиотеке
«Гармония»   «Государственная
символика России»

1-4 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

8. Конкурс  «Дорожный  знак  на
новогоднюю елку» 

1-4 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
методисты
ЦРТДиЮ

9. Проведение праздничных 
новогодних мероприятий. 
(совместно с ДК Шахтёров)

1-4 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
сотрудники  ДК
Шахтёров

10. «Ледяной  серпантин»  (каток  ст.
ДК Шахтеров)

1-4 январь Классные
руководители

11. Конкурс-фестиваль  чтецов,
посвященный  памяти  Л.М.
Гержидовича «Пихтовая Родина»

1-4 январь Заместитель
директора  по  ВР,
учителя  русского
языка и литературы

12. Детская  филармония   (совм.  с
ДМШ № 91)

1-4 январь Заместитель
директора по ВР

13. Городской  фестиваль  чтецов,
посвященный Дню памяти  А.  С.
Пушкина «Миссия-сохранить»

1-4 февраль Классные
руководители
начальных  классов,
Трубина К.О.

14. Городской  конкурс  поэтов  и
прозаиков «Свой голос»

1-4 март Заместитель
директора  по  ВР,
учителя  русского
языка и литературы

15. Международный  день  детского
телевидения  и  радиовещания.
Совместный проект с 12 каналом

1-4 март Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

 11. Профориентация  

1. Профориентационный  кл.  час
«Урок  успеха.  Мир  профессий
Кем быть»  
 -  Организация  внеурочной
деятельности и кружковой работы
по интересам

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов, 
социальный 
педагог.

2. Месячник  профориентаций  в
школе:
- конкурс рисунков, викторина 

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
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«Все профессии важны – выбирай
на вкус!», беседы по классам.

руководители 

3. Единый  классный  час
«Профессии моих родителей» 

1-4     март Заместитель
директора  по  ВР,
руководитель
школьного  музея,
классные
руководители
начальных классов.

«Я – Кузбассовец!»

Дела Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Мероприятия месячника 
безопасности. Профилактика ДДТТ, 
разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания)

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь, Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 1-х 
классов

Мероприятия, посвященные Дню отца 
в России

1-4 октябрь Старший вожатый, 
классные 
руководители

Конкурс рисунков, посвященных Дню 
народного единства «Моя страна-
Россия!»

1-4 октябрь Классные 
руководители, 
учителя ИЗО

«Дни толерантности в школе»

в  рамках  Международного  Дня
толерантности
(16 ноября) День приветствий.

1-4 ноябрь Совет 
старшеклассников, 
классные 
руководители

Всемирный день ребенка. 
День правовой защиты детей. 

1-4 ноябрь Представители 
ОПДН 

Мероприятия, посвященные Дню 
матери в России

1 -4 ноябрь Педагог - 
организатор, 
классные 
руководители

Мероприятия, посвященные  Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации

1-4 ноябрь Классные 
руководители, РДШ

Мероприятия, посвященные Дню 
неизвестного солдата

1 -4  декабрь Классные 
руководители

Часы  общения,  посвященные  Дню
Героев Отечества (9 декабря)

1-4 декабрь Классные
руководители

Беседа Основной закон страны» 1-4 декабрь Классные
руководители

Антинаркотическая  акция 1-4 февраль, Заместитель 
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«Родительский урок» 3 неделя директора по БЖ, 
классные 
руководители

Мероприятия,  посвященные  Дню
защитника Отечества:
конкурс  чтецов  «Поклон тебе, солдат
России»;
 «Уроки мужества» 

1-4 февраль
2,3 недели

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории, 
классные 
руководители

Мероприятия, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией

5 -9 17-18 марта Классные 
руководители

Акция «Цвети наш город –сад!» 1-4 апрель, 
3,4 недели

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Мероприятия, посвященные Дню 
Победы: 
часы общения, 
акции: «Бессмертный полк», «Дорога 
Памяти», «Сад победы»
Проект «Окна Победы»
Флешмоб «Песни Победы»

1-4 май, 
1-2 неделя

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Мероприятия,  посвященные  Дню
защиты детей 

1-4 1 июня Воспитатели
летнего
пришкольного
лагеря «Огонёк»

Мероприятия,  посвященные  Дню
России (12 июня)

1-4 12 июня Воспитатели
летнего
пришкольного
лагеря «Огонёк»

Мероприятия,  посвященные  Дню
Памяти и скорби.

1-4 22 июня Воспитатели
летнего
пришкольного
лагеря «Огонёк»

Встречи  с  интересными  людьми
разных профессий города

1 -4  В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Экскурсии на предприятия города 1 -4 сентябрь – май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Экскурсии в школьный музей 1-4 сентябрь – 
октябрь,
апрель – май

Совет музея

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, репортажей 
на страницах газеты «Пресса №1»

1-4 сентябрь – май Совет 
Старшеклассников, 
руководитель пресс-
центра «Пресса 
№1»
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                                    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

                        ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность

1. Тематические  уроки,  посвященные
Дню народного единства

5-9 сентябрь Учителя истории и 
обществознания

2. В  рамках  Всероссийского  урока
безопасности  школьников  в  сети
Интернет  –  уроки  «Интернет.
Польза или вред?»

5-9 октябрь Учитель 
информатики

3. Краеведческие уроки «Моя родина -
Кузбасс» 

5-9 ноябрь Руководитель 
школьного музея 

4. Тематические уроки к 100-летию со
дня рождения Героя Кузбасса Н.И.
Масалова

5-9 декабрь Учителя истории 

5. Тематические  уроки   «День
Конституции»

5-9 декабрь Учителя истории 

6. Уроки  –  беседы   в  рамках
Международного  дня
распространения грамотности

5-9 декабрь Классные 
руководители

7. Тематические уроки  к 80-летию со
дня  образования  Кемеровской
области.

5-9 январь Учителя истории 

8. Тематические  уроки    «День
российской науки»

5-9 февраль Учителя дисциплин 
естественно – 
научного цикла. 

9. Уроки  мужества  «Стальной
Сталинград»  к  дню   разгрома
советскими  войсками  немецко-
фашистских  войск  в
Сталинградской битве (1943 год)

5-9 январь Учителя истории, 
руководитель 
школьного музея, 

10. Уроки мужества, посвященные Дню
Победы
 «Этот  праздник  со  слезами  на
глазах»

5-9 апрель Учителя  истории  и
обществознания

 2. Внеурочная деятельность 

1. Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном»

5-9 еженедельно Классные 
руководители

2. Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся
из здания)

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
руководитель отряда
ЮИД, учитель ОБЖ
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3. -  Беседа  «Беслан  –  трагедия
страны»
 Эвакуационные тренировки
(эвакуация  при  пожаре,  угроза
терроризма)

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
педагог – 
организатор, учитель
физической 
культуры, классные 
руководители 

4. Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья

5-9 сентябрь Учителя 
физкультуры

5. День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа.

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор,

6. «День ГО» 5-9 октябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители 

7. Спортивные соревнования, 
посвященные 
«Дню народного единства»

5-9 октябрь Учителя 
физкультуры

8. Спортивно-игровая программа 
«Мы – за ЗОЖ»

5-9 январь Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители 

9. Экскурсия  по  краеведческому
уголку «Чёрное золото Кузбасса»

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

10. Заседание  клуба  «Подвиг»
посвященное   Дню  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистских захватчиков 

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

11. Школьный смотр стенгазет «К Дню
защитников Отечества»

5-9 февраль Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

12. Лыжные  соревноваия  «Веселая
лыжня»

5-9 февраль Учитель  физической
культуры,  классные
руководители.

13. Выставка рисунков 
«Мама милая моя »

5-9    март Педагог-
организатор, учитель
ИЗО

14. Школьная   эстафета    «Навстречу
Победе!»

Экологический  марафон,
посвященный Дню Земли

5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители
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15. День космонавтики: конкурс 
рисунков

5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители.

16. Экологическая акция «Бумажный 
бум»

5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

17. Экологический марафон «Встретим
весну  чистотой   и  порядком»  -
проведение  субботников  на
территории школы и улицах города 

5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители.

18. Экологический  марафон  «Посади
дерево»

5-9 май Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители

19. Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья. Акция "Школа 
против курения". 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

 3. Классное руководство 

10. Кл.час  общения  «Школа  –  наш
общий дом - устав школы»  
 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог.

11. Тематические  классные  часы  в
рамках  всероссийского  фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

5-9 октябрь Классные 
руководители, 
социальный педагог.

12. Тематические  классные  часы,
посвященные  Дню  народного
единства и согласия

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

13. Тематический классный час «Люди
так не делятся»  посвященный  дню
толерантности

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

14. Тематические  классные  часы,
посвященные Дню Матери

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

15. Тематический классный  час «День
неизвестного солдата»

5-9 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

16. Часы общения,  посвященные Дню 5-9 декабрь Классные
14



Героев Отечества (9 декабря) руководители
17. Тематические  классные  часы

«Крым и Россия едины»
5-9 март Заместитель

директора  по  ВР,
классные
руководители.

18. Тематические  классные  часы
«Сквозь пепел Чернобыля»

5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

19. Тематические  классные  часы,
посвященные Дню ГОиЧС

5-9 май Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители 

 4. Основные школьные дела    

12. Классный час «Здравствуй школа!» 5-9 1.09.22 Заместитель 
директора по ВР

13. Акция  «Живи,  лес!»  Единый день
посадки деревьев
Экологические субботники

5-9 сентябрь Заместитель
директора  по  ВР,
заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

14. Концерт «День Учителя» 5-9 октябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

15. Соревнования «Зарница» 5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

16. Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

17. Заседание  клуба  «Подвиг»
посвященное   Дню  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистских захватчиков 

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

18. Заседание клуба «Подвиг»: 
«Святое слово –Родина. Верность 
долгу »

5-9 февраль Заместитель
директора  по  ВР,
руководитель
школьного  музея,
учитель  истории,
классные
руководители

19. День науки, творчества и спорта 5-9 март Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
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культуры,  классные
руководители

20. Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

21. День птиц. Операция «Птицеград» 5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

22. Фестиваль  солдатской  военной  и
патриотической песни «Виктория»

5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

23. Из  цикла  «Галерея  национальных
героев» Тема: В жизни всегда есть
место подвигу!

5-9 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

24. Акция  «Ветеран  живет  рядом»  -
Оказание помощи и поздравление с
праздником Победы

5-9 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

25. Торжественная  линейка
«Последний звонок»

9 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

 5. Внешкольные мероприятия 

6. Посещение концертов в ДК 5-9 В течение
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

7. Беседы  из  цикла  «Подросток»:
Основы семейной этики

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

8. Просемейный  клуб  «Ладья.  Да
будет  семья  крепкой!»:
Родительские  заветы,  запреты,
благословение

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

9. Городской слет РДШ «Нам открыты
все пути»

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР

10. Интеллектуальная  игра  «Военная
история России»

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории

11. День призывника 9 октябрь Заместитель 
директора по БЖ

12. Акция  «Вместе  с  ПДД».   Квест-
игра «Соблюдаем ПДД». Выпуск и
распространение   листовок
«Соблюдай  правила  дорожного
движения!»

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители
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13. «Многонациональная  Россия»
Фестиваль народных культур среди
учащихся ОУ города

5-9 ноябрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

14. «Есть  память,  которой  не  будет
конца» Городской  урок  мужества
посвященный  Дню  неизвестного
солдата для учащихся ОУ города

5-9 декабрь Педагог-
организатор,
классные
руководители.

15. «Аукцион  знаний» Викторина
среди  учащихся  ОУ  города,
посвященная Дню конституции

5-9 декабрь Педагог-
организатор,
классные
руководители.

16. Посещение новогодней дискотеки в
ДК Шахтёров

5-9 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

17. День Победы: 
акции «Бессмертный полк»; 
«С праздником, ветеран!»;
концерт в ДК;
проект «Окна Победы».

5-9       май Заместитель 
директора по ВР

18. «Лыжня России» 5-9 февраль Заместитель
директора  по  ВР  ,
учителя  физической
культуры

19. «Я  ведущий»  Городской  конкурс
среди  активистов  РДШ,
посвященный  Дню  телевидения  и
радиовещания

5-9 март Педагог-
организатор,
классные
руководители

 6. Организация предметно-пространственной среды 

11. Смена  экспозиции  в  выставочном
комплексе 

5-9 ежемесячно Заместитель 
директора по УМР

12. Книжные  выставки  «Россия.
Конституция. Народ»
«Имя твое бессмертно»
«Славные сыны Отечества»

5-9 декабрь Зав. библиотекой

13. Операция «Снежный городок».  5-9 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители.

14. Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
утренник.

5-9 декабрь Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

15. Проведение  субботников  на
школьной территории 

5-9 март Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  ОБЖ,
классные
руководители 

16. Выставки рисунков, фотографий 5-9 В течение Заместитель 
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творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

года директора по ВР, 
классные 
руководители 

17. Оформление  классных
уголков
 

5-9 В течение
года

Классные 
руководители

18. Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета

5-9 В  течение
года

Классные 
руководители

7. Взаимодействие с родителями

8. Общешкольное  родительское
собрание   

5-9 сентябрь,
декабрь,  март,
май

Администрация
школы,  классные
руководители

9. Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 
«Бессмертный полк»,  «Зарница», 
Новогодний утренник, «Мама, папа,
я – отличная семья!» и др.

5-9 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

10. Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей

5-9 1 раз/четверть Классные 
руководители

11. Информационное оповещение 
через школьный сайт

5-9 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

12. Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
года

Классные
руководители

13. Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

5-9 По плану 
классных 
руководителе
й

Классные
руководители

14. Работа Совета профилактики по 
вопросам воспитания, обучения детей

5-9 По плану 
Совета

Председатель
Совета,  социальный
педагог

 8. Самоуправление  

8. Выборы в классное самоуправление
Акция «Помоги собраться в школу»

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
социальный педагог.

9. Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

10. Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

11. Весенняя Неделя Добра (ряд 5-9 апрель Заместитель 
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мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый поселок
- чистая планета», «Памяти 
павших»,  «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Здоровая перемена» и др.)

директора по ВР, 
классные 
руководители 

12. Участие в проектах и акциях РДДМ 5-9 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

13. Рейд Совета старшеклассников  по 
проверке соблюдения школьной 
дисциплины 

5-9 ежемесячно Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, члены 
совета 
старшеклассников 
школы

14. Отчет перед классом о проведенной
работе

7-9     май Классные
руководители

15. Общешкольное отчетное собрание 
учащихся:  отчеты членов Совета 
обучающихся школы о проделанной
работе. Подведение итогов работы 
за год

7-9     май Заместитель
директора по ВР

 9. Профилактика и безопасность 

7. Акция «Внимание,  дети!»  Встречи
с инспектором ГИБДД

5-9 сентябрь Заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

8. Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся
из здания)

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители, 
руководитель ЮИД, 
учитель ОБЖ

9. Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог.

10. Беседы  с  инспектором  ГИБДД  по
профилактике детского травматизма
на  дорогах  города  в  зимнее  время
«Мы на дороге»

5-9 декабрь Заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

11. Цикл  бесед  «Мои  права  и  мои 5-9 январь Социальный

19



обязанности»   (с  привлечением
инспектора ОПДН МВД)

педагог,  инспектор
ОПДН,  классные
руководители 

12. Антинаркотическая  акция
«Родительский урок»

5-9 январь Социальный
педагог,  инспектор
ОПДН,  классные
руководители 

 10. Социальное партнёрство  

16. Декада  дополнительного
образования
Дни  открытых  дверей  в  ДК
шахтеров, ДМШ №  91, СЮТ

5-9 сентябрь Заместитель
директора по ВР

17. Библиотечные  часы  в  библиотеке
«Гармония»   «Литературная
сокровищница»

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

18. Библиотечные  часы  в  библиотеке
«Гармония»   «Государственная
символика России»

5-9  декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
начальных классов.

19. Конкурс  «Дорожный  знак  на
новогоднюю елку» 

5-9 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
методисты ЦРТДиЮ

20. Проведение праздничных 
новогодних мероприятий. 
(совместно с ДК Шахтёров)

5-9 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
сотрудники  ДК
Шахтёров

21. «Ледяной серпантин» (каток ст. ДК
Шахтеров)

5-9 январь Классные
руководители

22. Конкурс-фестиваль  чтецов,
посвященный  памяти  Л.М.
Гержидовича «Пихтовая Родина»

5-9 январь Заместитель
директора  по  ВР,
учителя  русского
языка и литературы

23. Детская  филармония   (совм.  с
ДМШ № 91)

5-9 январь Заместитель
директора по ВР

24. Городской  конкурс  поэтов  и
прозаиков «Свой голос»

5-9 март Заместитель
директора  по  ВР,
учителя  русского
языка и литературы

25. Международный  день  детского
телевидения  и  радиовещания.
Совместный проект с 12 каналом

5-9 март Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

 11. Профориентация  

4. Профориентационный  кл.  час
«Урок успеха. Мир профессий Кем

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
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быть»  
 -  Организация  внеурочной
деятельности  и  кружковой  работы
по интересам

классные 
руководители 
начальных классов, 
социальный педагог.

5. Месячник  профориентаций  в
школе:
- конкурс рисунков, викторина 
«Все профессии важны – выбирай 
на вкус!», беседы по классам.

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

6. Единый классный час  «Профессии
моих родителей» 

5-9     март Заместитель
директора  по  ВР,
руководитель
школьного  музея,
классные
руководители
начальных классов.

7. Участие в профориентационных 
мероприятиях в рамках
Всероссийского проекта «Билет в 
будущее» и WorldSkills

5-9 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

8. Профессиональная ориентация 
обучающихся с использованием 
информационных ресурсов
«ПроеКТОриЯ», «Примерочная 
профессий», PROprof.ru и др.)

5-9 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

9. Участие во Всероссийских
открытых уроках 
профориентационной 
направленности

5-9 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

10. Участие в акциях «Ярмарка 
учебных мест»

5-9 В течение 
года

Классные 
руководители

11. Посещение дней открытых дверей в
учебных заведениях среднего 
специального и высшего 
профессиональнгого образования

5-9 В течение 
года

Классные 
руководители

«Я – Кузбассовец!»

Дела Классы 
Ориентировоч

ное
время 

проведения

Ответственные

Мероприятия месячника безопасности. 
Профилактика ДДТТ, разработка   
схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания)

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

«Посвящение в первоклассники». 5-9 сентябрь, Заместитель 
директора по ВР, 
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классные 
руководители 1-х 
классов

Декада пожилого человека
5-9 сентябрь Социальный 

педагог, классные 
руководители 

Субботники по уборке стел на улицах с
именами героев ВОВ

5-9 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
члены  отряда
«Патриот»

Мероприятия, посвященные Дню отца в 
России

5-9 октябрь Классные 
руководители

Конкурс рисунков, посвященных Дню 
народного единства «Моя страна-
Россия!»

5-9 октябрь Классные 
руководители, 
учитель ИЗО

«Дни толерантности в школе»

в  рамках  Международного  Дня
толерантности
(16 ноября) День приветствий.

5-9 ноябрь Совет школьников, 
классные 
руководители

Всемирный день ребенка. 
День правовой защиты детей. 

5-9 ноябрь Представители 
ОПДН 

Мероприятия, посвященные  Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации

5-9 ноябрь Классные 
руководители, РДШ

Беседа Основной закон страны» 5-9 декабрь Классные
руководители

Конкурс-фестиваль  чтецов,
посвященный памяти Л.М. Гержидовича
«Пихтовая Родина»

5-9

Антинаркотическая  акция
«Родительский урок»

5-9 февраль, 
3 неделя

Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители

Мероприятия,  посвященные  Дню
защитника Отечества:
конкурс  чтецов  «Поклон тебе,  солдат
России»;
 «Уроки мужества» 

5-9 февраль
2,3 недели

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
оргпнизатор, 
классные 
руководители

Конкурс  рисунков  «Есть  такая
профессия - Родину защищать»

5-9 февраль, 
2 неделя

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО

Мероприятия, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией

5-9 17-18 марта Классные 
руководители

Акция «Цвети наш город –сад!» 5-9 апрель, 
3,4 недели

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Мероприятия, посвященные Деню 
Победы: 
часы общения, 
акции: «Бессмертный полк», «Дорога 

5-9 май, 
1 неделя

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, Совет
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Памяти», «Сад победы»
Проект «Окна Победы»
Флешмоб «Песни Победы»

старшеклассников

Мероприятия,  посвященные  Дню
защиты детей 

5-9 1 июня Воспитатели
летнего
пришкольного
лагеря «Огонёк»

Мероприятия, посвященные Дню России
(12 июня)

5-9 12 июня Воспитатели
летнего
пришкольного
лагеря «Огонёк»

Мероприятия,  посвященные  Дню
Памяти и скорби.

5-9 22 июня Воспитатели
летнего
пришкольного
лагеря «Огонёк»

Встречи с интересными людьми разных
профессий города

5-9  В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители

Экскурсии на предприятия города 5-9 сентябрь – май Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители

Экскурсии в школьный музей 5-9 сентябрь – 
октябрь,
апрель – май

Совет музея

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, репортажей на
страницах газеты «Пресса №1»

5-9 сентябрь – май Совет 
Старшеклассников, 
руководитель пресс-
центра «Пресса 
№1»

                                    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

                        ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 
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11. Тематические  уроки,  посвященные
Дню народного единства

10-11 сентябрь Учителя истории и 
обществознания

12. В  рамках  Всероссийского  урока
безопасности  школьников  в  сети
Интернет  –  уроки  «Интернет.
Польза или вред?»

10-11 октябрь Учитель 
информатики

13. Краеведческие уроки «Моя родина -
Кузбасс» 

10-11 ноябрь Руководитель 
школьного музея 

14. Тематические  уроки   «День
Конституции»

10-11 сентябрь Учителя 
обществознания, 
классные 
руководители 

15. Уроки  –  беседы   в  рамках
Международного  дня
распространения грамотности

10-11 декабрь Классные 
руководители

16. Уроки  мужества  «Стальной
Сталинград»  к  дню   разгрома
советскими  войсками  немецко-
фашистских  войск  в
Сталинградской битве (1943 год)

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

17. Уроки мужества, посвященные Дню
Победы
 «Этот  праздник  со  слезами  на
глазах»

10-11 апрель Учителя  истории  и
обществознания

 2. Внеурочная деятельность 

20. Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном»

10-11 еженедельно Классные 
руководители

21. Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся
из здания)

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
руководитель отряда
ЮИД, учитель ОБЖ

22. -  Беседа  «Беслан  –  трагедия
страны»
 Эвакуационные тренировки
(эвакуация  при  пожаре,  угроза
терроризма)

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
педагог – 
организатор, учитель
физической 
культуры, классные 
руководители 

23. Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья

10-11 сентябрь Учителя 
физкультуры

24. День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа.

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор,

25. «День ГО» 10-11 октябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
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классные 
руководители 

26. Спортивные соревнования, 
посвященные 
«Дню народного единства»

10-11 октябрь Учителя 
физкультуры

27. Спортивно-игровая программа 
«Мы – за ЗОЖ»

10-11 январь Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители 

28. Экскурсия  по  краеведческому
уголку «Чёрное золото Кузбасса»

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

29. Заседание  клуба  «Подвиг»
посвященное   Дню  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистских захватчиков 

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

30. Школьный смотр стенгазет «К Дню
защитников Отечества»

10-11 февраль Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

31. Лыжные  соревноваия  «Веселая
лыжня»

10-11 февраль Учитель  физической
культуры,  классные
руководители.

32. Выставка рисунков 
«Мама милая моя »

10-11    март Педагог-
организатор, учитель
ИЗО

33. Школьная   эстафета    «Навстречу
Победе!»

Экологический  марафон,
посвященный Дню Земли

10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители

34. День космонавтики: конкурс 
рисунков

10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители.

35. Экологическая акция «Бумажный 
бум»

10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

36. Экологический марафон «Встретим
весну  чистотой   и  порядком»  -
проведение  субботников  на
территории школы и улицах города 

10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители.

37. Экологический  марафон  «Посади
дерево»

10-11 май Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
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руководители
38. Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья. Акция "Школа 
против курения". 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

 3. Классное руководство 

20. Кл.час  общения  «Школа  –  наш
общий дом - устав школы»  
 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
социальный педагог.

21. Тематические  классные  часы  в
рамках  всероссийского  фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
социальный педагог.

22. Тематические  классные  часы,
посвященные  Дню  народного
единства и согласия

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

23. Тематический классный час «Люди
так не делятся»  посвященный  дню
толерантности

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

24. Тематические  классные  часы,
посвященные Дню Матери

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

25. Тематический классный  час «День
неизвестного солдата»

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

26. Часы общения,  посвященные Дню
Героев Отечества (9 декабря)

10-11 декабрь Классные
руководители

27. Тематические  классные  часы
«Крым и Россия едины»

10-11 март Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители.

28. Тематические  классные  часы
«Сквозь пепел Чернобыля»

10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

29. Тематические  классные  часы, 10-11 май Заместитель
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посвященные Дню ГОиЧС директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители.

 4. Основные школьные дела    

26. Классный час «Здравствуй школа!» 10-11 1.09.22 Заместитель 
директора по ВР

27. Акция  «Живи,  лес!»  Единый день
посадки деревьев
Экологические субботники

10-11 сентябрь Заместитель
директора  по  ВР,
заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

28. Концерт «День Учителя» 10-11 октябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

29. Соревнования «Зарница» 10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

30. Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

31. Заседание  клуба  «Подвиг»
посвященное   Дню  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистских захватчиков 

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители 

32. Заседание клуба «Подвиг»: 
«Святое слово –Родина. Верность 
долгу »

10-11 февраль Заместитель
директора  по  ВР,
руководитель
школьного  музея,
учитель  истории,
классные
руководители

33. День науки, творчества и спорта 10-11 март Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  физической
культуры,  классные
руководители

34. Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

35. День птиц. Операция «Птицеград» 10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

36. Фестиваль  солдатской  военной  и 10-11 апрель Заместитель
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патриотической песни «Виктория» директора  по  ВР,
классные
руководители 

37. Из  цикла  «Галерея  национальных
героев» Тема: В жизни всегда есть
место подвигу!

10-11 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

38. Акция  «Ветеран  живет  рядом»  -
Оказание помощи и поздравление с
праздником Победы

10-11 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

39. Торжественная  линейка
«Последний звонок»

11 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

 5. Внешкольные мероприятия 

20. Посещение концертов в ДК 10-11 В течение
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

21. Беседы  из  цикла  «Подросток»:
Основы семейной этики

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

22. Просемейный  клуб  «Ладья.  Да
будет  семья  крепкой!»:
Родительские  заветы,  запреты,
благословение

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

23. Городской слет РДШ «Нам открыты
все пути»

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР

24. Интеллектуальная  игра  «Военная
история России»

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории

25. День призывника 10-11 октябрь Заместитель 
директора по БЖ

26. Акция  «Вместе  с  ПДД».   Квест-
игра «Соблюдаем ПДД». Выпуск и
распространение   листовок
«Соблюдай  правила  дорожного
движения!»

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители

27. «Многонациональная  Россия»
Фестиваль народных культур среди
учащихся ОУ города

10-11 ноябрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

28. «Есть  память,  которой  не  будет
конца» Городской  урок  мужества
посвященный  Дню  неизвестного
солдата для учащихся ОУ города

10-11 декабрь Педагог-
организатор,
классные
руководители.

29. «Аукцион  знаний» Викторина
среди  учащихся  ОУ  города,
посвященная Дню конституции

10-11 декабрь Педагог-
организатор,
классные
руководители.
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30. Посещение новогодней дискотеки в
ДК Шахтёров

10-11 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

31. «Лыжня России» 10-11 февраль Заместитель
директора  по  ВР  ,
учителя  физической
культуры

32. День Победы: 
акции «Бессмертный полк»; 
«С праздником, ветеран!»;
концерт в ДК;
проект «Окна Победы».

10-11       май Заместитель 
директора по ВР

 6. Организация предметно-пространственной среды 

19. Смена  экспозиции  в  выставочном
комплексе 

10-11 ежемесячно Заместитель 
директора по УМР

20. Книжные  выставки  «Россия.
Конституция. Народ»
«Имя твое бессмертно»
«Славные сыны Отечества»

10-11 декабрь Зав. библиотекой

21. Операция «Снежный городок».  10-11 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители.

22. Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
утренник.

10-11 декабрь Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

23. Проведение  субботников  на
школьной территории 

10-11 март Заместитель
директора  по  ВР,
учитель  ОБЖ,
классные
руководители 

24. Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

10-11 В течение
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

25. Оформление  классных
уголков
 

10-11 В течение
года

Классные 
руководители

26. Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета

10-11 В  течение
года

Классные 
руководители

7. Взаимодействие с родителями

15. Общешкольное  родительское
собрание   

10-11 сентябрь,
декабрь,  март,
май

Администрация
школы,  классные
руководители

16. Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 

10-11 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
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«Бессмертный полк»,  «Зарница», 
Новогодний утренник, «Мама, папа,
я – отличная семья!» и др.

руководители 

17. Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей

10-11 1 раз/четверть Классные 
руководители

18. Информационное оповещение 
через школьный сайт

10-11 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

19. Индивидуальные консультации 10-11 В течение 
года

Классные
руководители

20. Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

10-11 По плану 
классных 
руководителе
й

Классные
руководители

21. Работа Совета профилактики по 
вопросам воспитания, обучения детей

10-11 По плану 
Совета

Председатель
Совета,  социальный
педагог

 8. Самоуправление  

16. Выборы в классное самоуправление
Акция «Помоги собраться в школу»

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
социальный педагог.

17. Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

18. Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

19. Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый поселок
- чистая планета», «Памяти 
павших»,  «Посади дерево» и др.)

10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

20. Участие в проектах и акциях РДДМ 10-11 В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

21. Рейд Совета старшеклассников  по 
проверке соблюдения школьной 
дисциплины 

10-11 ежемесячно Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, члены 
совета 
старшеклассников 
школы

22. Отчет перед классом о проведенной 10-11     май Классные
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работе руководители
23. Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 
обучающихся школы о проделанной
работе. Подведение итогов работы 
за год

10-11     май Заместитель
директора по ВР

 9. Профилактика и безопасность 

13. Акция «Внимание,  дети!»  Встречи
с инспектором ГИБДД

10-11 сентябрь Заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

14. Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся
из здания)

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по БЖ, 
классные 
руководители, 
руководитель ЮИД, 
отряда ЮДП, 
учитель ОБЖ

15. Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог.

16. Беседы  с  инспектором  ГИБДД  по
профилактике детского травматизма
на  дорогах  города  в  зимнее  время
«Мы на дороге»

10-11 декабрь Заместитель
директора  по  БЖ,
классные
руководители

17. Цикл  бесед  «Мои  права  и  мои
обязанности»   (с  привлечением
инспектора ОПДН МВД)

10-11 январь Социальный
педагог,  инспектор
ОПДН,  классные
руководители 

18. Антинаркотическая  акция
«Родительский урок»

10-11 январь Социальный
педагог,  инспектор
ОПДН,  классные
руководители 

 10. Социальное партнёрство  

26. Декада  дополнительного
образования
Дни  открытых  дверей  в  ДК
шахтеров, ДМШ №  91, СЮТ

10-11 сентябрь Заместитель
директора по ВР

27. Библиотечные  часы  в  библиотеке
«Гармония»   «Государственная
символика России»

10-11  декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители 

28. Проведение праздничных 
новогодних мероприятий. 
(совместно с ДК Шахтёров)

10-11 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
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руководители,
сотрудники  ДК
Шахтёров

29. «Ледяной серпантин» (каток ст. ДК
Шахтеров)

10-11 январь Классные
руководители

30. Конкурс-фестиваль  чтецов,
посвященный  памяти  Л.М.
Гержидовича «Пихтовая Родина»

10-11 январь Заместитель
директора  по  ВР,
учителя  русского
языка и литературы

31. Городской  конкурс  поэтов  и
прозаиков «Свой голос»

10-11 март Заместитель
директора  по  ВР,
учителя  русского
языка и литературы

 11. Профориентация  

12. Профориентационный  кл.  час
«Урок успеха. Мир профессий Кем
быть»  

10-11 сентябрь Классные 
руководители, 
социальный педагог.

13. Месячник  профориентаций  в
школе:
- конкурс рисунков, викторина 
«Все профессии важны – выбирай 
на вкус!», беседы по классам.

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

14. Единый классный час  «Профессии
моих родителей» 

10-11     март Заместитель
директора  по  ВР,
руководитель
школьного  музея,
классные
руководители 

15. Участие в профориентационных 
мероприятиях в рамках
Всероссийского проекта «Билет в 
будущее» и WorldSkills

10-11 В течение 
года

Заместитель 
директора по УМР, 
классные 
руководители

16. Профессиональная ориентация 
обучающихся с использованием 
информационных ресурсов
«ПроеКТОриЯ», «Примерочная 
профессий», PROprof.ru и др.)

10-11 В течение 
года

Заместитель 
директора по УМР, 
классные 
руководители

17. Участие во Всероссийских
открытых уроках 
профориентационной 
направленности

10-11 В течение 
года

Заместитель 
директора по УМР, 
классные 
руководители

18. Участие в акциях «Ярмарка 
учебных мест»

10-11 В течение 
года

Классные 
руководители

19. Посещение дней открытых дверей в
учебных заведениях среднего 
специального и высшего 
профессиональнгого образования

10-11 В течение 
года

Классные 
руководители

«Я – Кузбассовец!»

Ориентировоч
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Дела Классы ное
время 
проведения

Ответственные

Мероприятия, посвященные Дню отца в 
России

10-11 октябрь Классные 
руководители

«Дни толерантности в школе»

в  рамках  Международного  Дня
толерантности
(16 ноября) День приветствий.

10-11 ноябрь Совет школьников, 
классные 
руководители

Мероприятия, посвященные  Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации

10-11 ноябрь Классные 
руководители, РДШ

Беседа Основной закон страны» 10-11 декабрь Классные
руководители

Конкурс-фестиваль  чтецов,
посвященный памяти Л.М. Гержидовича
«Пихтовая Родина»

10-11

Мероприятия,  посвященные  Дню
защитника Отечества:
конкурс  чтецов  «Поклон тебе,  солдат
России»;
 «Уроки мужества» 

10-11 февраль
2,3 недели

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
оргпнизатор, 
классные 
руководители

Конкурс  рисунков  «Есть  такая
профессия - Родину защищать»

10-11 февраль, 
2 неделя

Классные 
руководители, 
учитель ИЗО

Мероприятия, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией

10-11 17-18 марта Классные 
руководители

Акция «Цвети наш город –сад!» 10-11 апрель, 
3,4 недели

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Субботники по уборке стел на улицах с
именами героев ВОВ

10-11 апрель Заместитель
директора  по  ВР,
члены  отряда
«Патриот»

Мероприятия, посвященные Деню 
Победы: часы общения, акции: 
«Бессмертный полк», «Дорога Памяти», 
«Сад победы»
Проект «Окна Победы»
Флешмоб «Песни Победы»

10-11 май, 
1 неделя

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, Совет
старшеклассников

Встречи с интересными людьми разных
профессий города

10-11  В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Экскурсии на предприятия города 10-11 сентябрь – май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Экскурсии в школьный музей 10-11 сентябрь – 
октябрь,

Заместитель 
директора по УМР
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апрель – май
Размещение созданных учащимися 
рассказов, стихов, сказок, репортажей на
страницах газеты «Пресса №1»

10-11 сентябрь – май Совет 
Старшеклассников, 
руководитель пресс-
центра «Пресса 
№1»
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