
Календарный план воспитательной работы 

на уровне среднего общего образования 

на 2022-2023уч.г. 

 

Сентябрь 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 «День знаний-1 сентября» 

(торжественная линейка) 

01.09.22г Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

1.2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному плану). 

День окончания Второй мировой войны 

03.09.2022г. Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

1.3 210 лет со дня Бородинского сражения 07.09.22г. Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

1.4 Неделя безопасности дорожного 

движения. 

25.09-29.09.22г. Кл.руководители,  

 

1.5 Акция «Экологический субботник» в теч. месяца Зам. директора,  

старший вожатый 

совместно с 

Администрацией 

Мокрологского (с) 

поселения 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному плану). 

03.09-06.09.22г Классные  

Учитель ОБЖ 

2.2 Дни финансовой грамотности (единые 

уроки). 

в теч. года Кл.руководители,  

учитель 

обществознания/истор

ии 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Уроки здоровья (в рамках реализации 

школьной профилактической программы 

«Линия жизни»). 

3-я неделя Кл.руководители 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 «День знаний» (единый урок) 01.09.22г Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

4.2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному плану): кл. 

часы, беседы, конкурс листовок и т.д 

03.09-06.09.22г. Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

4.3 Международный день распространения 

грамотности (единый урок) 

08.09.22г Зам. директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Кл.руководители 

4.4 Родину не выбирают… (конкурс стихов, 

конкурс чтецов) 

12.09.22г Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

4.5 165 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857—1935) 

17.09.22г Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 
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4.6 Земля - это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели… 

(интерактивная звездная карта) 

19.09.22г Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

4.7 Организация дежурства классов по 

школе. 

1-я неделя Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

4.8 Анкетирование обучающихся по 

вопросам ЗОЖ. 

в теч. месяца Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4.9 Что мы музыкой зовем 

(музыкальн ый конкурс талантов) 

26.09.22г Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

4.10 День здоровья 10-11 кл. (по отдельному 

плану). 

28.09.22г. Кл.руководители,  

учитель физ-ры 

4.11 Озеленение классов, школы. 1-3 неделя Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4.12 «Уроки здоровья» (в соответствии с 

Программой «Линия жизни») 

1-я неделя Кл.руководители 

4.13 Конкурс листовок «Дети против террора» 03.09-06.09.22г. Кл.руководители  

 

4.14 Конкурс плакатов «Я выбираю спорт!» 27.09.22г. Кл.руководители, 

Старший вожатый 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Классное собрание «Я голосую за…» 

(выборы актива класса)  

03.09.- 10.09.22г. Старший вожатый 

Кл.руководители 

5.2. Заседание школьного ученического 

самоуправления. 

14.09.22г. Старший вожатый 

ДЮО 

5.3. Выборы президента ДЮО «Новое 

поколение» 

20.09.-30.09.22г. Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

ДЮО 

5.4. Акция  «Будь в форме!» (рейды по 

проверке внешнего вида учащихся) 

23.09.-30.09.22г. Старший вожатый 

Кл.руководители 

6 Модуль «Детские общественные объединения»  

6.1 Волонтѐрская акция «День добрых дел». в теч. месяца Старший вожатый 

ВО «Добрые сердца» 

6.2 Организация работы кружков, 

спортивных секций, детских 

объединений. 

1-неделя Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

6.3 Подготовка участия в районных 

соревнованиях школьных команд: 

шашки+шахматы, команды по мини-

футболу, лѐгкой атлетике, команды 

школы по спортивному рыболовству. 

1-3 недели Кл.руководители,  

Старший вожатый,  

учитель физ-ры и ОБЖ 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Опрос «Выбор профессии - дело 

серьезное» 

4-я неделя Руководитель ВД, кл. 

руководители. 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Организация и проведение трудовых 

операций, рейдов «Чистый школьный 

двор», «Чистый хутор» (благоустройство 

территории школьного двора, сквера х. 

Маркин). 

09.09-27.09.22г. Кл.руководители 

 

8.2 Экологические десанты по 

благоустройству территории школьного 

в теч. месяца Зам. директора по ВР, 

Кл.руководители, 
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двора, хутора. Старший вожатый 

волонтѐры, ДЮО 

8.3 Акция «Вода-это жизнь!» Разработка и 

распространение листовок. 

3-я неделя Зам. директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

волонтѐры, ДЮО 

8.4 Акция «Чистый берег» (уборка берегов 

реки Кадамовка).  

3-я неделя Зам. директора, кл. 

руководители, старший 

вожатый, волонтѐры, 

ДЮО 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Составление списков детей «группы 

риска», рейды в неблагополучные семьи, 

семьи детей, находящихся под опекой. 

до 13.09.22г. Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

9.2 Родительское собрание «Качество 

образования». 

27.09.22г. Социальный педагог 

Кл.руководители  

9.3 Профилактика по предупреждению 

правонарушений, бродяжничества среди 

обучающихся: факторы, негативно 

влияющие на развитие и поведение детей 

и подростков. 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Кл.руководители,  

Уполономоченный по 

правам ребѐнка  

9.4 Медицинский осмотр обучающихся на 

начало учебного года с целью 

профилактики заболеваний. 

1-я декада Администрация школы 

совместно с 

работниками 

здравоохранения 

(фельдшер ФАП) 

9.5 Индивидуальная работа с родителями, 

консультации. 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9.6 Выбор родителей в Совет школы. 30.09.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9.7 Родительский всеобуч (в соответствии с 

отдельной программой) 

24.09.22г. Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Кл.руководители,  

Уполономоченный по 

правам ребѐнка 

Октябрь 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 Международный день учителя. 05.10.22г. Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

1.2 День пожилого человека (по 

отдельному плану)  

Международный день музыки 

01.10.22г. Кл.руководители 

старший вожатый 

волонтѐры 

1.3 Единый урок безопасности в сети 

Интернет (единый урок). 

1-я декада Зам. директора по ВР 

Кл.руководители, 

руководители педагог-
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психолог учитель 

ОБЖ 

1.4 День отца в России 16.10.22г Кл.руководители 

старший вожатый 

1.5 Международный день школьных 

библиотек 

25.10.22г Кл.руководители 

старший вожатый 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации). 

04.10.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, 

руководители ВД, 

учитель ОБЖ 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Уроки здоровья (в рамках реализации 

школьной профилактической 

программы «Линия жизни»). 

3-я неделя Кл.руководители 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Классные часы «Что такое труд?» 11.10-15.10.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4.2 Утренняя зарядка. ежедневно Кл.руководители 

Учитель физ-ры 

4.3 Месячник профилактики 

правонарушений (по отдельному плану) 

01.10-25.10.22г. Зам. директора по ВР,  

Кл.руководители 

совместно с ПДН, 

КДН. 

4.4 Уроки здоровья (в соответствии с 

Программой «Линия жизни».) 

в теч месяца Кл.руководители 

4.5 С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

03.10.22г Кл.руководители 

4.6 Выставка плакатов  «День учителя».  

 

05.10.22г. Кл.руководители 

4.7 Ежедневный подвиг 

учителя (мини- сочинение) 

10.10.22г Кл. руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

4.8 Роль отца в формировании личности 

ребенка (урок- рассуждение) 

17.10.22г Кл.руководители 

4.9 Праздник Осени. Мистер и мисс Осень. 

 (по отдельному плану) 

22.10.22г. Ст. вожатый, ДЮО, 

кл. рук-ли 

4.10 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома (групповая 

дискуссия) 

24.10.22г Кл.руководители 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 День Самоуправления (по отдельному 

плану) 

05.10.22г Зам. директора 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Акция «Школьник и закон» 01.10.22г. Ст.вожатый 

ДЮО 

6.2 Викторина «Полезные и вредные 

привычки» 

06.10.22г. Волонтѐры 

6.3 Организация участия ДЮО в конкурсах в теч месяца Кл.руководители, 
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программы «Продвижение» РРДМОО 

«Содружество детей и молодѐжи Дона». 

старший вожатый 

6.4 Организация участия волонтѐрского 

отряда в муниципальном этапе 

областного Форума волонтѐрских 

отрядов.  

До 14.10.22г. Ст. вожатый, 

волонтѐры 

6.5 Выпуск школьной газеты «МАГ» 22.10.22г. Ст. вожатый 

ДЮО 

6.6 Акция «Территория добра». 

Волонтѐрские рейды (по отдельному 

плану). 

04.10-06.10.22г. ДЮО волонтѐры 

Кл.руководители 

совместно с Советом 

ветеранов х. Маркин 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Организация встреч, экскурсий в 

учебные заведения. Посещение 

обучающимися Дней открытых дверей. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

совместно с ГБПОУ 

РО «Октябрьский 

аграрно-

технологический 

техникум № 89» 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовой десант «Школа - мой дом и я 

хозяин в нѐм». 

11.10-15.10.22г. Зам директора по ВР,  

Кл.руководители 

8.2 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

Вторая декада 

месяца 

Кл.рук-ли, 

 учитель биологии 

 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1  Посещение семей на дому, 

обследование ЖБУ, с целью 

ознакомления с условиями жизни, 

индивидуальные встречи с родителями. 

 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка  

9.2  Лектории для родителей «Безопасность 

школьников в сети «Интернет», 

«Противодействие экстремистской 

деятельности, гармонизация 

межэтнических и межкультурных 

отношений». 

 

2-я неделя Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

9.3  Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся. 

 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

9.4 Работа с родителями неуспевающих 

обучающихся. 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 
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правам ребѐнка 

Ноябрь 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День Народного единства (единый 

урок)  

 

 

 

 

04.11.22г. 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

1.2 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08.11.22г Кл.руководители, 

старший вожатый 

1.3 Международный День толерантности 

(единый урок) 

16.11.22г. 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

1.4 День начала Нюрнбергского процесса 20.11.22г Кл.руководители, 

старший вожатый 

1.5 День Матери в России ( единый урок) 27.11.22г Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

1.6 День правовой помощи детям  

 

19.11.22г. Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка  

1.7 День Государственного герба 

Российской Федерации 

30.11.22г Кл.руководители, 

старший вожатый 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1  Конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок». 

 

в теч. месяца Учителя русского 

языка, кл. 

руководители 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Праздничный концерт, посвященный  

Дню матери «Спасибо Вам, мамы…» 

26.11.22г. Зам. директора по ВР 

совместно с СДК 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1  Мы едины, мы — одна страна! (работа 

с 

интерактивной картой) 

08.11.22г Ст.вожатый , 

кл. руководители 

4.2 Многообразие языков и культур 

народов России (работа с 

интерактивной картой) 

14.11.22г Кл. руководители 
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4.3 О руки наших матерей (конкурс стихов) 

(Она молилась за победу) (конкурс 

чтецов) 

21.11.22г Кл. руководители 

4.4 Герб как составная часть 

государственно й символики 

Российской Федерации (обсуждение 

видеоматериалов) 

28.11.22г Кл. руководители 

4.5 Диспут «Я - гражданин России» (10-11 

кл) 

29.11.22г. Зам.директора по ВР 

совместно с СДК 

4.6 Участие в конкурсах программы 

«Продвижение» РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» 

 

в теч. месяца Ст.вожатый , 

кл. руководители 

4.7 Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся «Будь в форме», 

состояния учебников «Помоги книге». 

в теч. месяца Ст.вожатый , 

кл. руководители 

4.8 Утренняя зарядка. ежедневно  Кл.руководители 

Учитель физ-ры 

4.9 Акция «Скажи жизни «ДА!», 

посвященная Международному Дню 

борьбы со СПИДом (по отдельному 

плану) 

29.11-01.12.22г. Ст.вожатый,  

кл. руководители 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Выпуск буклетов, листовок 

 по профилактике заболеваний, 

пропаганде ЗОЖ. 

В теч. месяца Ст.вожатый,  

ДЮО 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Акция «Волонтеры могут всѐ». 09.11.22г. Ст.вожатый, 

волонтеры 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Декада профориентации (по 

отдельному плану) 

19.11.22-

26.11.22г. 

Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовые десанты «Наведем порядок  

школе» 

 

в теч. месяца кл. руководители 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Индивидуальные консультации для 

родителей. 

 

в теч. мес. 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители  

уполономоченный по 

правам ребѐнка  

9.2 Диспут «Роль семьи в воспитании 

детей» (воспитательный климат в 

семье; взаимоотношений между 

родителями, методы воспитания в 

семье, положительный пример 

родителей – основное условие 

успешного воспитания) 

23.11.22г. Администрация школы 

с привлечением 

специалистов 

Мокрологского 

сельского поселения 
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Декабрь 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 Всемирный день борьбы со СПИДом. 01.12.22г Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

1.2 День неизвестного солдата (единый 

урок). 

03.12.22г. Зам. директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

1.3 Международный день инвалидов 

(единый урок). 

03.12.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

1.4 День добровольца (волонтѐра) (единый 

урок). 

05.12.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

1.5 День героев Отечества (единый урок). 09.12.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

1.6 Единый урок «Права человека». 10.12.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

1.7 День Конституции Российской 

Федерации 

12.12.22г Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

1.8 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

25.12.22г Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, 

старший вожатый 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

(единый урок). 

03.12-09.12. 22г. Учитель информатики 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Уроки здоровья (в рамках реализации 

школьной профилактической 

программы «Линия жизни»). 

3-я неделя Кл.руководители 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Школьные соревнования по волейболу, 

пионерболу. 

2-3-я неделя по 

плану кл. рук. 

Учитель физ-ры 

кл. руководители 

4.2 Уроки здоровья (в рамках реализации 

школьной профилактической 

программы «Линия жизни»).  

03.12-06.12.22г. Учитель физ-ры 

кл. руководители 

4.3 Жить – значит действовать (проблемная 

дискуссия) 

05.12.22г Кл.руководители 
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4.4 Кто такой герой (Герои мирной жизни) 

(проблемная дискуссия) 

12.12.22г Кл.руководители 

4.5 Главный закон России (деловая игра) 19.12.22г Кл.руководители 

4.6 Полет мечты (групповое обсуждение) 26.12.22г Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Опрос «Мы и конституция» 12.12.22г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, рук-

ли ВД, старший 

вожатый 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Организация лекториев «Памятные даты 

России». 

02.12-13.12.22г. Зам.директора по ВР 

старший вожатый, 

ДЮО, волонтѐры 

6.2 КТД «Новогодняя сказка»  3-я и 4-я неделя Зам.директора по ВР 

старший вожатый, 

ДЮО, волонтѐры 

6.3 Международный день инвалидов 

(единый урок). 

03.12.22г. Зам.директора по ВР 

старший вожатый, 

ДЮО, волонтѐры 

6.4 Волонтѐрские рейды «Территория 

добра» (тимуровская помощь 

инвалидам), «Мы помним – мы 

гордимся!» (благоустройство памятных 

мест). 

3-я неделя Кл.руководители, 

старший вожатый, 

волонтѐры совместно с 

Советом ветеранов х. 

Маркин, с ДК х. 

Маркин 

6.4 Широкомасштабная акция по 

предупреждению ДДТТ «Безопасная 

зимняя дорога» (по отдельному плану). 

23.12.22г.-

17.01.23 г. 

Зам. директора по ВР, 

ст. вожатый 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Тестирование «Моя будущая 

профессия» 

4-я неделя Кл.руководители, 

руководителя ВД 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовые десанты «Школа – это второй 

дом, наведи порядок в нѐм». 

в теч. месяца Кл.руководители 

учитель технологии 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Родительское собрание. Круглый стол: 

Ошибки в школьном и семейном 

воспитании. Профилактика и 

предупреждение правонарушений, 

бродяжничества среди учащихся: права 

детей, обязанности обучающихся, права 

родителей, обязанности родителей, 

гражданская ответственность 

родителей, Профилактика наркомании. 

18.12.22г. Администрация 

школы с привлечением 

инспектора ПДН 

педагог-психолог,  

кл. руководители 

9.2 Классные родительские собрания по 

итогам первого полугодия. 

4-я неделя Кл.руководители 

9.3 Посещение «трудных» детей, 

«неблагополучных» семей. 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 
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Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

9.4 Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих и слабоуспевающих 

обучающихся. 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

Январь 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День российского студенчества 25.01.23г Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

ст. вожатый 

1.2 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год). 

27.01.23г. Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

ст. вожатый, ДЮО 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Беседа «Правила общения со старшими» в теч. месяца кл. руководители 

 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Уроки здоровья (в рамках реализации 

школьной профилактической 

программы «Линия жизни»). 

3-я неделя Кл.руководители 

3.2 Экологический КВН (10-11кл). 4-я неделя Ст. вожатый, ДЮО 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Участие в конкурсах Международного 

фестиваля «Детство без границ», 

в теч. месяца Кл.руководители 

4.2 «Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» (Рожественские 

чтения) 

16.01.23г Кл.руководители 

4.3 Ленинградский метроном (работа с 

историческими документами) 

23.01.23г Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

4.4 К.С. Станиславский как реформатор 

отечественного театра и создатель 

национальной актерской системы 

(анализ биографии театрального 

деятеля) 

30.01.23г Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

4.5 Проведение профинформационных 

часов, уроков мужества «Есть такая 

профессия – Родину защищать» для 

обучающихся 10-11 классов. 

в теч. месяца Кл.руководители 

4.6 Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся «Будь в форме», 

состояния учебников «Помоги книге». 

в теч. месяца Кл.руководители, 

педагог-библиотекарь 

5 Модуль «Самоуправление» 
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5.1 Выпуск школьной газеты «МАГ». в теч. месяца Ст. вожатый, ДЮО 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Диспут «Права и обязанности». 25.01.23г. Ст. вожатый, ДЮО 

6.2 Акция «Мы помним – мы гордимся» 

(Уборка снега с территории памятника 

погибшим воинам ВОВ). 

24.01-21.02.23г. Ст. вожатый, 

волонтѐры, учитель 

технологии 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Опрос «Угадай профессию» в теч. месяца Педагог-психолог 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовые операции «Наведѐм порядок в 

школе». 

в теч. месяца Кл.руководители 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Индивидуальные консультации для 

родителей. 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

Февраль 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве 

02.02.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

1.2 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 

15.02.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

совместно с СДК х. 

Маркин 

1.3 День защитника Отечества. 22.02.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 День российской науки (единый урок) 

 

08.02.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2.2 Международный день родного языка. 21.02.23г. Зам директора по ВР, 

учителя рус.яз. 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Конкурс плакатов «Есть такая 

профессия Родину защищать…» 

2-я неделя Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

3.2 Подготовка к участию в районных 

военно-спортивных соревнованиях «К 

защите Родины готов». 

До 14.02.23г. Учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

3.3 Экологический конкурс «Жалобная 

книга природы». 

2-я неделя Уч. биологии, кл. 

руководитель 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Современная наука – современному 

человеку (встреча с молодыми учеными) 

06.02.23г Кл. руководители 

4.2 Россия в мире (работа с интерактивной 13.02.23г Кл. руководители 
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картой) 

4.3 «…ни солгать ни обмануть, ни с пути 

свернуть» (работа с видеоматериалами) 

20.02.23г Кл. руководители 

4.4 Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану). 

23.01-23.02.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители,  

ст. вожатый 

4.5 Конкурс строевой подготовки «Смотр 

строя и песни». 

21.02.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель физ-ры, Совет 

ветеранов 

4.6 Организация и подготовка школьного 

тура конкурса одарѐнных и талантливых 

детей «Звезда подростка». 

в теч. месяца Кл.руководители,  

ст. вожатый 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Планирование и организация 

мероприятия к 23 февраля. 

в теч. месяца Ст. вожатый, ДЮО 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Акция «Дети России – солдатам 

Отечества». 

14.02.23г. Ст.  вожатый, кл. 

руководители, ДЮО, 

волонтѐры 

6.2 Акция «Поздравь солдата» (посещение 

и поздравление участников боевых 

действий на дому). 

21.02.23г. Ст.  вожатый, кл. 

руководители, ДЮО, 

волонтѐры 

6.3 Участие в конкурсах программы 

«Продвижение» РРДМОО 

«Содружество детей и молодѐжи Дона». 

До 14.02.23г. Ст.  вожатый, кл. 

руководители, ДЮО 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Экскурс «Биржа труда – выбор 

профессий». 

4-я неделя Руководитель ВД, 

Кл.руководители 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовые десанты «Наведѐм порядок в 

школе». 

в теч. месяца Кл.руководители 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Тематические консультации для 

родителей.  

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

9.2 Семинар для родителей  11 классов «О 

подготовке к ЕГЭ». 

4-я неделя Администрация 

школы, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

Март 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
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п/п 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). 

01.03.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

1.2 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

03.03.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

1.3 Международный женский день 08.03.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

1.4 Праздничный концерт  «Звезда 

подростка», посвящѐнный  8 Марта 

04.03.- 

07.03. 23 

 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Беседа «Мое мнение по поводу…» в теч. месяца Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2.2 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2.3 Всемирный день театра 27.03.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Дни защиты от экологической 

опасности. 

 «Экология – Безопасность – Жизнь» (по 

отдельному плану)                                                          

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

ст. вожатый, ДЮО, 

рук-ли ВД, учителя 

биологии, географии, 

3.2 Уроки здоровья (в рамках реализации 

школьной профилактической  

программы «Линия жизни») 

в теч. месяца  

 

Кл.руководители, 

 педагог- психолог с 

привлечением мед. 

работников. 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Внеклассные мероприятия, 

посвященные Международному 

Женскому дню  совместно с 

родителями (по отдельному плану) 

04.03.- 

07.03. 23 

 

Кл.руководители 

совместно с СДК х. 

Маркин 

4.2 «Я знаю, что все 

женщины прекрасны» (мини эссе) 

06.03.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.3 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.4 Классный час «Почему важно быть 

здоровым» (профилактика 

зависимостей) 

11.03.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.5 Гимн России (работа с газетными 

публикациями, интернет-публикациями) 

13.03.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.6 Весенний декадник «Ходи по правилам», в 

связи с уходом детей на весенние каникулы 

14.03-18.03.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.7 Крым на карте России (работа с 

интерактивной картой) 

20.03.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.8 Искусство и 

псевдоискусств о (творческая лаборатория) 

27.03.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Рейд «Контроль, порядок, чистота!» в теч. месяца Ст. вожатый, ДЮО 
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6 Модуль «Детские общественные объединения»  

6.1 Участие в конкурсах программы 

«Продвижение» РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» 

 

в теч. месяца Ст. вожатая, ДЮО 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Игра «Человек в мире профессий» 4-я неделя Руководитель ВД, 

Кл.руководители 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовые десанты «Наведем порядок в 

школе» 

 

в теч. месяца Кл.руководители 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Работа с родителями неуспевающих и 

социально неблагополучных детей. 

 

2-я неделя Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

9.2 Как уберечь наших детей от пагубного 

воздействия вредных привычек 

3-я неделя Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

Апрель 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли  

12.04.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

1.2 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

19.04.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

1.3 Всемирный день Земли 23.04.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 День российского парламентаризма 27.04.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2.2 Всероссийский урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

30.04.23г. Зам директора по ВР, 

ст.вожатый 

учитель ОБЖ 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Посещение выставок, музеев. 

 

в теч. месяца Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

ст.вожатый 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 День космоса (обсуждение фильма 03.04.23г Зам директора по ВР, 
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"Время первых") кл. руководители 

4.2 Месячник профилактики 

правонарушений (по отдельному плану) 

04.04.- 

29.04. 23 

 

Зам. директора по ВР, 

ШУПР, 

кл. руководители 

4.3 Возмездие неотвратимо (работа с 

историческими документами) 

10.04.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.4 «Зелѐные» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

17.04.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.5 День труда (моя будущая профессия) 

(встреча с людьми разных профессий) 

24.04.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.6 «Колокола Чернобыля»: День памяти 

Чернобыльской трагедии. 

26.04.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

4.7 Проведение информационных часов 

«Жить – значить любить» 

 

1-я неделя Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

4.8 Всемирный День Здоровья (по 

отдельному плану)  

 

04.04.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель физ-ры 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Выпуск газет, шуточных объявлений. 

Поздравления, розыгрыши, 

посвященные «Дню смеха» 

01.04.23г. Ст. вожатая, ДЮО 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Участие во Всероссийском проекте 

«Медиаграммотность» 

В теч. месяца Учителя русского 

языка и литературы 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Беседа «На пути к жизненному успеху» 4-я неделя Руководитель ВД, 

Кл.руководители 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 День древонасаждений (по отдельному 

плану) 

 

08.04.23г. Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

учителя биологии и 

технологии 

8.2 Конкурс творческих проектов «Классная 

клумба» 

 

3-я неделя Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

учителя биологии и 

технологии 

8.3 Экологические десанты, субботники по 

уборке и благоустройству территории 

школы и х. Маркин 

в теч. месяца Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

учителя биологии и 

технологии 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Родительское собрание. Подготовка к 

экзаменам. «Как противостоять 

стрессу?» 

4-я неделя Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

9.2 Индивидуальные консультации в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог, 



16 
 

Социальный педагог 

кл. руководители,  

уполономоченный по 

правам ребѐнка 

Май 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 Праздник Весны и Труда 01.05.23г Зам директора по ВР, 

ст. вожатый 

1.2 Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

05.05.23г. Зам директора по ВР, 

ст. вожатый,  

кл. руководители 

1.3 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945годов. 

09.05.23г. Зам директора по ВР, 

ст. вожатый,  

кл. руководители, 

руководители ВД с 

СДК х. Маркин 

Советом ветеранов 

1.4 Международный день семьи. 15.05.23г. Зам директора по ВР, 

ст. вожатый,  

кл. руководители 

1.5 День славянской письменности и 

культуры 

24.05.23г Зам директора по ВР, 

ст. вожатый,  

кл. руководители 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Беседа «Доверительные отношения» в теч. месяца 

 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2.2 День детских общественных организаций 

России 

19.05.23г Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Конкурс плакатов «Салют Победы». 08.05.23г. Учитель ИЗО, кл. 

руководители, 

руководители ВД, ст. 

вожатый 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Анкетирование учащихся по вопросам 

ЗОЖ. 

1-я неделя Педагог-психолог, 

кл. руководители 

4.2 Операции «Орден в моѐм доме»,  

«Фронтовое письмо», «Военная летопись 

в моей семье». 

1-я неделя Кл.руководители, ст. 

вожатый, ДЮО 

4.3 Подготовка к празднику Последнего 

звонка. 

12.05-20.05.23г. Ст. вожатый, ДЮО, кл. 

руководитель 11 кл. 

4.4 Современные писатели и поэты о войне 

(литературная гостиная) 

15.05.23г Кл.руководители, ст. 

вожатый 

4.5 День детских общественных организаций 

(социальная реклама) 

22.05.23г Кл.руководители, ст. 

вожатый 

4.6 Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 

29.05.23г Кл.руководители, ст. 

вожатый 
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5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

Победы. 

08.05.23г ДЮО, ст. вожатый  с 

СДК х. Маркин, 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Экологические десанты, рейды по 

благоустройству территории школы, 

сквера х. Маркин 

в теч. месяца Зам. директора по ВР, 

учитель технологии, 

кл. руководители 

6.2 Субботники, экологические трудовые 

десанты, работы по благоустройству 

территории возле памятника погибшим в 

ВОВ. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР, 

учитель технологии, 

кл. руководители, зам 

директора по АХР, 

актив учащихся 

6.3 Неделя безопасности дорожного 

движения, посвящѐнная окончанию 2021-

2022 учебного года (по отдельному 

плану). 

18.05-24.05.23г. Зам директора по ВР, 

руководитель ЮИД, 

воспитатели ДОЛ 

«Солнышко» 

6.4 Поздравление ветеранов, тружеников 

тыла. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР, 

ст. вожатый  с СДК х. 

Маркин, Советом 

ветеранов 

7 Модуль «Профориентация»  

7.1 Беседа «Моя профессия – мое будущее» 4-я неделя Руководитель ВД, 

Кл.руководители 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Участие в митинге, концерте,  акции 

«Бессмертный полк». 

09.05.23г. Зам. директора по ВР, 

ст. вожатый  с СДК х. 

Маркин, Советом 

ветеранов 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Охрана здоровья школьников в период 

летних каникул.  

4-я неделя Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители  

9.2 Родительское собрание по итогам 

учебного года. 

Конец месяца Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

кл. руководители  
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