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Пояснительная записка 

 

                Календарный план воспитательной работы составлен на 2022/2023 учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

             Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными в МБОУ 

«Термальненская СШ» им. Героя Российской Федерации А. Н .Попова. 

             В разделах плана: «Классное  руководство» , «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности»,  отражена индивидуальная работа педагогических работников в данных 

направлениях  согласно рабочим программам и планам внеурочной деятельности педагогов; 

календарно- тематическим планам учителей-предметников; планам воспитательной работы 

классных руководителей. 

              Участие обучающихся общешкольных  делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

деятельности, ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

            Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана (далее – событий плана), назначаются в МБОУ 

«Термальненская СШ» им .Героя Российской Федерации  в соответствии с имеющимися в  

штате единицами: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Так же к организации событий плана привлекаются родители 

(законные представители), социальные партнёры школы и сами обучающиеся. 

          В календарный план воспитательной работы   включены мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

          Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

 

 



 

 
 

Календарный план воспитательной работы  МБОУ «Термальненская СШ» им. Героя Российской 

Федерации А. Н. Попова на 2022-2023 уч. г. (НОО) 

            2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

           2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

           2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 классы каждый учебный 

понедельник  

Руководитель 

юнармейского отделения, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-4 классы 

 

1 сентября 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День учителя 1-4 классы 5 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный день пожилых 

людей  

1-4 классы 1 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День отца в России 1-4 классы 

 

16 октября 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День матери в России 1-4 классы 

 

27 ноября 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодняя елка 1-4 классы декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Защитника Отечества 1-4 классы 22 февраля  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Масленица 1-4 классы февраль-март Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный женский день 1-4 классы 8 марта Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 классы 1 мая  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Победы  1-4 классы 9 мая  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Прощание с букварем 1 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выпускной 4 класс май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

1-4 классы 3 сентября Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

1-4 классы 3 сентября Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 классы 7 сентября Классные руководители 



Международный день 

распространения грамотности 

1-4 классы 8 сентября Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-4 классы 8 сентября Классные руководители 

Международный день музыки 1-4 классы 1 октября Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 классы 

 

25 октября 

 

классные руководители 

День народного единства 1-4 классы 4 ноября  Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

1-4 классы 8 ноября Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 классы 8 ноября Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 классы 3 декабря Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-4 классы 3 декабря Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1-4 классы 5 декабря Классные руководители 

Международный день 

художника 

1-4 классы 8 декабря Классные руководители 

День героев  Отечества 1-4 классы 9 декабря Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 классы 12 декабря  Классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-4 классы 27 января Классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 классы 27 января Классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве  

1-4 классы 2 февраля Классные руководители 

День российской науки 1-4 классы 8 февраля Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 классы 15 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

1-4 классы 21 февраля  Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 классы 3  марта  Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-4 классы 18   марта  Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 классы 27   марта  Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 классы 12 апреля  Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-4 классы 19 апреля  Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля  Классные руководители 



День детских общественных 

организаций России 

1-4 классы 19 мая  Классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры  

1-4 классы 24 мая  Классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

  

Неделя безопасности 1-4 классы сентябрь, март Руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

1-4 классы сентябрь, март Руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 классы сентябрь, март Руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-4 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Дни правовых знаний 1-4 классы октябрь Преподаватель 

обществознания, классные 

руководители 

Экологический месячник 1-4 классы ноябрь Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Концерты 

Концерт к Дню учителя 1-4 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Рождественский концерт 1-4 классы декабрь Учителя английского 

языка, классные 

руководители 

Концерт к  8 марта 1-4 классы март Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 1-4 классы апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

1-4 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

1-4 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

1-4 классы декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

1-4 классы декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Смотр талантов 1-4 классы февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

1-4 классы в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-4 классы сентябрь,апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  1-4 классы февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1 класс сентябрь Классные руководители 

Составление 

социальных паспортов 

1 класс сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 



Родительское собрание 

с родителями 

первоклассников 

1 класс август, сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Знакомство с Уставом 

школы, правилами 

распорядка школьной 

жизни 

1 класс август, сентябрь Классные руководители 

Организация участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Общешкольный 

классный час «Разговор 

о главном» 

1-4 классы каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Классные руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

или законными 

представителями 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1-4 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Волонтеры). 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности «Разговор 

о важном» 1-4 класс на 

2022-2023 учебный год. 

1-4классы 1 Классные руководители 

Социальное 

Умники и умницы 1-2 классы 1 Педагог-организатор 

Правила этикета 1-2 классы 1 Классный руководитель 

Тропинка к своему «я 1-4классы 1 Педагог-психолог 

Юные экологи 1-4 1 Педагог дополнительного 

образования 

Общеинтеллектуальное 

Реализация программы 

внеурочной 

деятельности 

«Информатика в играх» 

1-4 классы 1 Воспитатель ГПД 

Общекультурное 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Кукляндия». 

1-2 классы 1 Классные руководители 



Вокальный ансамбль 

«Ручеек» 

1-4 классы 1 Педагог дополнительного 

образования 

Очень умелые ручки 1-4 классы 1  

 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

Клуб  любителей 

спорта 

1 классы 1 Учитель физической 

культуры 

Мини-футбол 2-4 классы 1 Учитель физической 

культуры 

  

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-4 классы в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

учащихся 

1-4 классы в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 

Предметная декада 1-4 классы апрель Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Классное собрание 1-4 классы 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-4 классы конец уч. года Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ролевые игры по 

выбору профессий, 

профессиональных 

проб и практик 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Классный часы :«День 

профессий», 

«Профессии наших 

родителей», 

«Профессия моей 

мечты» 

1-4 классы в течение года Классные руководители 



Конкурс рисунков, 

фотографий и 

сочинений 

"Профессии моей 

семьи"; "Моя будущая 

профессия" и др. 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Знакомство с 

профессиями на уроке 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Встречи с 

представителями 

различных профессий 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Организация 

общественно-полезного 

труда школьников, как 

проба сил для выбора 

профессии 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Участие в социально-

значимых проектах 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Диагностические 

исследования  

1-4 классы в течение года Педагоги-психологи 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 классы 2 раза в год  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

1-4 классы в течение года, по 

графику 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

(Психолого-

педагогические 

особенности младшего 

школьника, адаптация 

ребенка к школе, 

гаджетозависимость, 

тревоги и страхи у 

детей, профилактика 

прививок) 

1-4 классы в течение года, по 

графику 

Педагог-психолог 

Создание 

общешкольного 

родительского 

комитета, Совета 

школы, планирование 

их работы 

1-4 классы сентябрь Зам. директора по ВР 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 классы по необходимости Зам. директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

1-4 классы по требованию Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Посещение семей с 

целью проверки 

соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных 

1-4 классы по необходимости Социальный педагог, 

классные руководители 



семей» ( составление 

актов обследования) 

Работа Совета 

профилактики 

1-4 классы 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 классы по плану Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в 

мероприятиях Службы 

медиации 

1-4 классы по необходимости Педагог-психолог 

Организация 

совместного посещения 

музеев, выставок, 

поездок в театр, 

экскурсий 

1-4 классы по плану Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 классы в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

1-4 классы в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Озеленение 

пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного 

сада. 

1-4 классы май-сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные организации» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Семинары «Технология 

добра» 

1-4 классы 1 раз в четверть Руководитель волонтерского 

отряда, педагоги-

организаторы 

Акции помощи 

бездомным животным 

1-4 классы в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, 

мои, старики!», 

«Новогодний подарок – 

одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом», 

1-4 классы в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 



«Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану»,  

Экологические акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», 

«Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

1-4 классы в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 1-4 классы в течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи 

города Петропавловска 

Камчатского 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Экскурсии по городу. 1-4 классы в течение года Классные руководители 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Профилактическая 

операция «Подросток» 

1-4классы сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог ,классные 

руководители 

Акция «Внимание, 

дети!» 

1-4 классы сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Беседа «Твой 

безопасный маршрут» 

1-4 классы октябрь классные руководители 

«Осторожно, гололед» 1-4 классы декабрь Классные руководители 

«Безопасный Новый год» 1-4 классы декабрь Классные руководители 

«Когда ребенок один 

дома» 

1-4 классы апрель Классные руководители 

Беседа «Ответственность 

за нарушение правил 

поведения» 

1-4 классы май Классные руководители 

Встречи с инспектором 

ПДН, ГИБДД, МЧС. 

1-4 классы сентябрь, май Социальный педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы  МБОУ «Термальненская СШ» им. Героя 

Российской Федерации А. Н. Попова на 2022-2023 уч. г. (ООО) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

5-9 классы каждый учебный 

понедельник  

Руководитель юнармейского 

отделения, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Обшешкольные праздники 

День знаний 

 

5-9 классы 1 сентября 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День учителя 5-9 классы 5 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

5-9 классы 1 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День отца в России 5-9 классы 16 октября 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День матери в России 5-9 классы 27 ноября 
 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодняя елка 5-9 классы декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Защитника 

Отечества 

5-9 классы 22 февраля  педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Масленица 5-9 классы февраль-март Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный 

женский день 

5-9 классы 8 марта Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Победы  5-9 классы 9 мая  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Последний звонок 9 класс май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выпускной 9 класс июнь Зам .директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 классы 3 сентября Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

5-9 классы 3 сентября Классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

5-9 классы 7 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 классы 8 сентября Классные руководители 



165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-

1935) 

5-9 классы 8 сентября Классные руководители 

Международный день 

музыки 

5-9 классы 1 октября Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 классы 25 октября 
 

Классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 класс октябрь Классные руководители 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября  Классные руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

5-9 классы 8 ноября Классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9 классы 8 ноября Классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского 

процесса 

5-9 классы 20 ноября Классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

5-9 классы 3 декабря Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

5-9 классы 3 декабря Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 классы 5 декабря Классные руководители 

Международный день 

художника 

5-9 классы 8 декабря Классные руководители 

День героев  Отечества 5-9 классы 9 декабря Классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 классы 12 декабря  Классные руководители 

День российского 

студенчества 

5-9 классы 25 января Классные руководители 

День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

5-9 классы 27 января Классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 классы 27 января 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 Классные руководители 

День российской науки 5-9 классы 8 февраля Классные руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля Классные руководители 



Международный день 

родного языка  

5-9 классы 21 февраля  Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 классы 3  марта  Классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

5-9 классы 18   марта  Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 классы 27   марта  Классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 классы 12 апреля  Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5-9 классы 19 апреля  Классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 классы 22 апреля  Классные руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

5-9 классы 19 мая  Классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры  

5-9 классы 24 мая  Классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 5-9 класс сентябрь, март Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

5-9 класс сентябрь, март Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-9 класс октябрь Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

5-9 класс октябрь Классные руководители 

Дни правовых знаний 5-9 класс ноябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Экологический месячник 5-9 класс сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 5-9 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Рождественский концерт 5-9 класс декабрь Учителя английского языка, 

классные руководители 

Концерт к  8 марта 5-9 класс март Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 5-9 класс май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню 

учителя 

5-9 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

5-9 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к 

Новому году 

5-9 класс декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-9 класс декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 



Смотр талантов 5-9 класс февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 

5-9 класс в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 5-9 класс 1 раз в четверть Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа 

жизни  

5-9 класс декабрь, апрель Учителя предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5 класс сентябрь Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

5 класс сентябрь Классные руководители 

Общешкольный 

классный час «Разговор 

о главном» 

5-9 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Классные руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 класс сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями 

пятиклассников 

5 класс сентябрь Классные руководители 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Родительские собрания 5-9 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Волонтеры). 

5-9 класс в течение года Педагоги –организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Реализация программы 

внеурочной 

деятельности «Разговоры 
о важном» 

5 -9 классы 1  Классные руководители 

Реализация программы 

внеурочной 

6 классы 1 Педагог-психолог 



деятельности «Тропинка 
к своему Я» 

Основы правовой 

культуры 

9 классы 1 Преподаватель обществознания 

Общекультурное 

Вокальный ансамбль 
«Радуга» 

5-6 классы 1 Педагог дополнительного 

образования 

«Арт- студия» 

 

5 классы 1 Педагог дополнительного 

образования 

Клуб английского языка 6-9 классы 1 Педагог дополнительного 

образования 

Общеинтеллектуальное 

«Экология и природа» 5-6, 8-9 

классы 

1 Педагог дополнительного 

образования 

Занимательные 

страницы истории 

 

6, 8 классы 1 Учитель истории 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 5-8 классы 1 Учитель физической культуры 

Социальное 

«Основы 

предпринимательства и 

бизнес планирования» 

5-7 классы 2 Педагог дополнительного 

образования 

«Право знать» 5, 7 классы 1 Учитель обществознания 

«Азбука безопасности»» 6, 8 классы 1 Педагог дополнительного 

образования 

Мир, в котором я живу 9 классы 1 Педагог дополнительного 

образования 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематический урок, 

посвященный Дню Знаний 

5-9классы 1 сентября   Классные 

  руководители 

Урок безопасности 5-9 классы 15сентября   Классные руководители 

Дни науки и технологий 

(еженедельно по субботам) 

5-9 классы сентябрь- 

май 

Учителя-предметники 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и 

дат 

5-9 классы сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Всероссийский «Урок 

Цифры». 

5-9 классы по графику Учителя информатики 

Урок памяти, посвященный 

Дню неизвестного солдата 

5-9 классы 1 декабря Классные руководители 

Урок мужества, 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

5-9 классы 9 декабря Педагоги-организаторы 

Классные 

руководители 

Урок правовой культуры 

«Имею право знать» 

5-9 классы 14 марта Учитель истории и 

обществознания 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 классы 28 апреля Классные 

Руководители 

Уроки по литературе 

«Читаем книги о войне» 

5-9 классы май Учителя литературы 



Урок, посвящѐнный 

знамени Победы 

5-9 5 мая Классные 

руководители 

Открытые уроки по 

основам безопасности 

7-9 23 мая Преподаватель ОБЖ 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

5-9 класс сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Классное собрание 5-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-9 класс конец уч. года Классные руководители 

Выборы в Совет 

старшеклассников 

5-9 класс сентябрь Педагоги-организаторы 

Выборы Лидера Совета 

старшеклассников 

5-9 класс сентябрь-октябрь Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Работа Совета 

старшеклассников 

5-9 класс в течение года педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Собрание Совета 

старшеклассников 

5-9 класс 1 раз в месяц Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Отчет Совета 

старшеклассников 

5-9 класс конец уч. года Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

 

  



Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия , 

фирмы, организации встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Посещение 

профориентационныхвыставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-9 класс в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-9 класс в течение года Учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е. А. Климова; 

5-9 класс по требованию Педагог-психолог 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

5-9 класс по требованию Педагог-психолог 



 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 класс 2 раза в год  Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания  

5-9 класс в течение года, по 

графику 

Зам. директора по ВР., классные 

руководители 

Родительский всеобуч  5-9 класс в течение года, по 

графику 

педагог-психолог 

Создание 

общешкольного , Совета  

родителей, планирование  

работы 

5-9 класс сентябрь Зам. директора по ВР 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 класс по необходимости Зам. директора по ИКТ 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

5-9 класс по требованию Зам. директора по ВР., социальный 

педагог, педагог-психолог 

Посещение семей с 

целью проверки 

соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных 

семей» (составление 

актов обследования) 

5-9 класс по необходимости Социальный педагог, классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики 

5-9 класс 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

5-9 класс по плану Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

5-9 класс по необходимости Служба медиации, педагог-психолог 

Организация 

совместного посещения 

музеев, выставок, 

поездок в театр, 

экскурсий 

5-9 класс по плану Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 класс в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 класс сентябрь Классные руководители 



Уход в кабинетах за 

растениями 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

5-9 класс в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Озеленение 

пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

5-9 класс май-сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные организации» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Семинары «Технология 

добра» 

5-9 класс 1 раз в четверть Педагоги-организаторы 

Акции помощи 

бездомным животным 

5-9 класс в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, 

мои, старики!», 

«Новогодний подарок – 

одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом» 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

педагоги-организаторы 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», 

«Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

5-9 класс в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 5-9 класс в течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи 

города 

5-9 класс в течение года Классные руководители 

Экскурсии по городу 5-9 класс в течение года Классные руководители 

Поездки по Камчатскому 

краю  

5-9 класс в течение года Классные руководители 

 

Модуль  «Профилактика» 

 

Профилактическая 

операция «Подросток» 
5-9 класс сентябрь Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 
Классный час 

«Опасность 

террористических и 

5-9  класс сентябрь Классные руководители 



экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних 
Классный час 

«Опасность 

террористических и 

экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних 

5-9 класс сентябрь Классные руководители 

Социально-

психологическое 

тестирование на 

отношение к 

наркотикам 

5-9 класс сентябрь-октябрь Педагог-психолог, классные     

руководители 

Беседа совместно с 

инспектором ПДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение 

и распространение 

наркотических 

препаратов 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Классные руководители 

Модуль « Школьные медиа» 

Участие в создании и 
наполнении информации для 
сайта школы 

  5-9класс  сентябрь- 

 май 

  Педагоги-организаторы 

Вовлечение обучающихся на 
страницы Инстаграм. 

 5-9класс  сентябрь- 

 май 

  Классные 

руководители 

Участие в съемках 

информационных и 

праздничных 
роликов 

5-9 класс в течение года Педагоги-организаторы 

Монтаж  и сборка 

видеороликов. 

5-9 класс По мере 
необходимости 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы  МБОУ «Термальненская СШ» им. Героя 

Российской Федерации А. Н. Попова на 2022-2023 уч. г. (НОО) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

10-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Праздники 

День знаний  10-11 

классы 

1 сентября  Фатеева Е.А., педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День учителя 10-11 

классы 

5 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

10-11 

классы 

1 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День отца в России 10-11 

классы 

16 октября  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День матери в России 10-11 

классы 

27 ноября  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодняя елка 10-11 

классы 

декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Защитника 

Отечества 

10-11 

классы 

22 февраля  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Масленица 10-11 

классы 

февраль-март Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный 

женский день 

10-11 

классы 

8 марта Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Победы  10-11 

классы 

9 мая  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Последний звонок 11 класс май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выпускной 11 класс июнь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 классы 3 сентября Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

10-11 классы 3 сентября Классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

10-11 классы 7 сентября Классные руководители 



Международный день 

распространения 

грамотности 

10-11 классы 8 сентября Классные руководители 

165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-

1935) 

10-11 классы 8 сентября Классные руководители 

Международный день 

музыки 

10-11 классы 1 октября Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 классы 25 октября  Классные руководители 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

10-11 классы октябрь Классные руководители 

День народного 

единства 

10-11 классы 4 ноября  Классные руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

10-11 классы 8 ноября Классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

10-11 классы 8 ноября Классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского 

процесса 

10-11 классы 20 ноября Классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

10-11 классы 3 декабря Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 классы 3 декабря Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 классы 5 декабря Классные руководители 

Международный день 

художника 

10-11 классы 8 декабря Классные руководители 

День героев  Отечества 10-11 классы 9 декабря Классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 классы 12 декабря  Классные руководители 

День российского 

студенчества 

10-11 классы 25 января Классные руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

10-11 классы 27 января Классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 классы 27 января Классные руководители 



80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве  

10-11 классы 2 февраля Классные руководители 

День российской науки 10-11 классы 8 февраля Классные руководители 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 классы 15 февраля Классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

10-11 классы 18   марта  Классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 классы 27   марта  Классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

10-11 классы 12 апреля  Классные руководители 

День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

10-11 классы 19 апреля  Классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 классы 22 апреля  Классные руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

10-11 классы 19 мая  Классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры  

10-11 классы 24 мая  Классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 10-11 классы сентябрь, март Зам. директора по 

безопасности, 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

10-11 классы сентябрь, март Зам. директора по 

безопасности., классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

10-11 классы октябрь Зам. директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

10-11 классы октябрь Классные руководители 

Дни правовых знаний 10-11 классы ноябрь Учителя обществознания,  

классные руководители 

Экологический 

месячник 

10-11 классы сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Дни школы 10-11 классы апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 10-11 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 



Рождественский 

концерт 

10-11 классы декабрь Учителя английского языка, 

классные руководители 

Концерт к  8 марта 10-11 классы март Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 10-11 классы май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню 

учителя 

10-11 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к 

Дню учителя 

10-11 классы октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к 

Новому году 

10-11 классы декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов 

к Новому году 

10-11 классы декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Смотр талантов 10-11 классы февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 

10-11 классы в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 10-11 классы 1 раз в четверть Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа 

жизни  

10-11 классы декабрь, апрель Учителя предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 10 класс сентябрь Классные руководители 

Составление 

социальных паспортов 

10 класс сентябрь классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Организация участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

Общешкольный 

классный час «Разговор 

о главном» 

10-11 классы каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Классные руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

или законными 

представителями 

10-11 классы в течение года Классные руководители 



Родительские собрания 10-11 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Волонтеры). 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

10-11 

классы 

1 Классные руководители 

 

«Тропинка к своему Я» 

10-11 

классы 

1 Педагог-психолог 

Общекультурное 

Вектор успеха 10-11 

классы 

2 Учителя-предметники 

Общеинтеллектуальное 

Занимательные 

страницы истории 

 

10-11 

классы 

1 Учителя-предметники 

Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

10-11 

классы 

1 Учителя-предметники 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 10-11 

классы 

2( в 10 классе) 

1 ( в 11 классе) 

Учитель физической 

культуры 

Социальное 
«Основы 

предпринимательства и 

бизнес планирования» 

10-11 

классы 

1 Педагог дополнительного 

образования 

Школа волонтеров 10-11 

классы 

1 Руководитель волонтерского 

обьединения 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

10-11 

классы 
в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

учащихся 

10-11 

классы 
в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели ( по отдельному плану) 

 

 



Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Работа совета класса в 

соответствии с 

обязанностями 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

Классное собрание 10-11 классы 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

10-11 классы конец уч. года классные руководители 

Выборы в Совет 

старшеклассников 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Выборы Президента 

школы  

10-11 классы сентябрь-октябрь Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Работа Совета 

старшеклассников 

10-11 классы в течение года Педагоги-организаторы, Совет 

Старшеклассников 

Собрание Совета 

старшеклассников 

10-11 классы 1 раз в месяц педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Отчет Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе 

10-11 классы конец уч. года Ппедагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

(в том числе – места работы 

родителей учащихся), 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационныхпарков, 

профориентационных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

10-11 

классы 
в течение года Классные руководители 



Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий , прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

10-11 

классы 
в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие вмастер классах, 

посещение открытых уроков 

10-11 

классы 
в течение года Классные руководители 

Участие в проектной 

деятельности 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители, 

ученики-предметники 

Ведение портфолио личных 

достижений  

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога  

10-11 

классы 
по требованию Педагог-психолог 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 

классы 

2 раза в год Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания  

10-11 

классы 
в течение года, по 

графику 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Родительский всеобуч  10-11 

классы 
в течение года, по 

графику 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

10-11 

классы 
сентябрь Зам. директора по ВР 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

10-11 

классы 

по необходимости Зам. директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

10-11 

классы 

по требованию Зам .директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог. 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

10-11 

классы 
по необходимости Ключник Л.В., классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 10-11 

классы 
1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

10-11 

классы 

по необходимости Служба медиации 



 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 классы в течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

10-11 классы в течение года педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

10-11 классы май-сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Общественные объединения» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции помощи бездомным 

животным 

10-11 классы в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом» 

10-11 классы в течение года Классные руководители 

педагоги-организаторы 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Помоги 

птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

10-11 классы в течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 10-11 классы в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи города 10-11 классы в течение года классные руководители 

Экскурсии по городу 10-11 классы в течение года классные руководители 

Поездки по Ярославской 

области и за ее пределы 

10-11 классы в течение года классные руководители 

 

Модуль  «Профилактика» 



Профилактическая операция 

«Подросток» 
10-11 класс сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 
Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних 

10-11 класс сентябрь Классные руководители 

Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних 

10-11 класс сентябрь Классные руководители 

Социально-психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

10-11 класс сентябрь-октябрь Педагог-психолог, 

классные     

руководители 
Беседа совместно с 

инспектором ПДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотических препаратов 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Классные руководители 

Модуль « Школьные медиа» 

Участие в создании и 
наполнении информации для 
сайта школы 

  10-11класс  сентябрь- 

 май 

  Педагоги-организаторы 

Вовлечение обучающихся на 
страницы Инстаграм. 

 10-11класс  сентябрь- 

 май 

  Классные 

руководители 

Участие в съѐмках 

информационных и 

праздничных 
роликов. 

10-11 класс в течение года Педагоги-организаторы 

Монтаж и сборка видеороликов 10-11 класс По мере 
необходимости 

Педагоги-организаторы 
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