Ежегодный план-сетка мероприятий. Уровень среднего общего образования
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Уровень основного общего образования
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Проведение тематических классных часов

I четверть
10 - 11

День Знаний: единый урок

в течение года

Классные руководители

10 - 11

1 сентября

Классные руководители

День здоровья
Неделя безопасности

10 - 11
10 - 11

2 неделя сентября
сентябрь

Неделя без турникетов. Урок успеха «Знаешь –
научи!»
Оформление классных уголков

10 - 11

октябрь

Учителя физической культуры
Классные руководители, зам.
директора по безопасности
Классные руководители

10 - 11

сентябрь

Классные руководители

Классный час «День пожилого человека»

10 - 11

октябрь

Классные руководители

День гражданской обороны

10 - 11

4 октября

Международный день школьных библиотек, 25.10

10 - 11

октябрь

Библиотекарь

День народного единства

II четверть
10 - 11

4 ноября

Классные руководители

Международный день толерантности

10 - 11

16 ноября

Классные руководители

Акция «Пристегнись!»

10 - 11

ноябрь

ШУС

День Матери в России

10 - 11

25 ноября

ШУС

Зам. директора по безопасности

Классный час «Конституция – основной закон
государства», 12.12
Всероссийская акция «Час кода»

10 - 11

декабрь

10 - 11

3 – 9 декабря

Мероприятие ко дню Героев Отечества «Герои, Вы в
наших сердцах»
Новогодние мероприятия «Новый год к нам
мчится…»

10 - 11

9 декабря

10 - 11

последняя неделя декабря

Классный час «Вспомним подвиг героев…»,
посвященный Дню освобождения Ленинграда от
немецко-фашистских захватчиков, 27.01
День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Урок мужества «Воинская слава России» к 23 февраля

III четверть
10 - 11

январь

Классные руководители, МО учителей
истории и обществознания
Учитель информатики
Классные руководители
Классные руководители, ШУС
Классные руководители, МО учителей
истории и обществознания

10 - 11

15 февраля

10 - 11

февраль

МО учителей истории и
обществознания
Классные руководители

Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»

10 - 11

февраль

Учителя физкультуры, ШУС

Праздничный концерт к 8 марта

10 - 11

7 марта

Фестиваль моды «Весенняя фантазия»

10 - 11

март

Классные руководители, ШУС,
учитель музыки
Классные руководители, ШУС

Акция «Школьный двор»

IV четверть
10 - 11

апрель

День Земли

10 - 11

22 мая

День славянской письменности и культуры

10 - 11

24 мая

Классные руководители, учителя
технологии
МО учителей естественно-научного
цикла
МО учителей русского языка и
литературы

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Школьный этап ВОШ

I четверть
10 - 11

210 лет со дня Бородинского сражения, 07.09

10 - 11

сентябрь – октябрь
сентябрь

Зам. директора по УВР, учителя –
предметники
Учителя-предметники

Международный день распространения грамотности,
08.09
165 лет со дня рождения русского учёного, писателя
К.Э. Циолковского, 17.09
Всероссийский конкурс сочинений (Комитет по
образованию)
Международный день музыки, 01.10

10 - 11

сентябрь

10 - 11

сентябрь

10 - 11

октябрь

10 - 11

октябрь

МО учителей русского языка и
литературы
Учителя музыки

II четверть
10 - 11

ноябрь

Библиотекарь

10 - 11

ноябрь

Классные руководители, учитель ИЗО

10 - 11

ноябрь

Учителя истории и обществознания

10 - 11

ноябрь-декабрь

10 - 11

декабрь

Учителя – предметники

Международный день художника, 08.12

10 - 11

декабрь

Учителя ИЗО

День героев Отечества, 09.12

10 - 11

декабрь

Учителя истории

День Конституции Российской Федерации, 12.12

10 - 11

декабрь

Учителя обществознания

Международный день школьных библиотек.
Библиотечный урок
Смотр-конкурс экологического плаката и рисунка
«Природа – твой дом! Береги его!»
День Государственного герба Российской Федерации,
30.11
Муниципальный этап областного фестиваля- конкурса
«Души прекрасные порывы» (конкурс литературного
творчества)
День неизвестного солдата, 03.12

Акция добрых дел «Чтобы поверить добро, надо его
делать»
Конкурс чтецов «Живая классика»
80 лет со Дня победы Вооружённых сил СССР над
армией гитлеровской Германии в 1943 году в
Сталинградской битве, 02.02
Мероприятия, посвященные Дню российской науки,
08.02, Предметные недели

III четверть
10 - 11

в течение четверти

10 - 11

февраль

10 - 11

февраль

10 - 11

февраль

МО учителей русского языка и
литературы
Учителя – предметники

МО учителей русского языка и
литературы

Классные руководители, учителя –
предметники
МО учителей русского языка и
литературы, библиотекарь
Учителя истории
Учителя – предметники, классные
руководители

Международный день родного языка, 21.02

10 - 11

февраль

МО учителей русского языка и
литературы
Классные руководители, учителя
истории

Уроки мужества «День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады», «Воинская
слава России»
200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского, 03.03

10 - 11

январь - февраль

10 - 11

март

Учителя предметники

Единый урок «Крым и Россия – единая судьба»

10 - 11

март

Учителя истории

Всемирный день театра, 27.03

10 - 11

март

Учителя-предметники, педагоги ДО

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

10 - 11

март

Библиотекарь

IV четверть
10 - 11

апрель

Классные руководители

10 - 11

апрель

Учителя предметники

Единый урок «Урок Победы»

10 - 11

май

Единый урок «И по нашей земле будет течь до конца
веков русская речь»

10 - 11

май

Гагаринский урок «Космос – это мы!». 65 лет со дня
запуска СССР первого искусственного спутника
Земли
Всемирный день Земли, 22.04

Классные руководители, учителя
истории
Учителя русского языка и литературы

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Формирование кружков и секций
Весёлые старты «Здравствуй, осень!»
Международный день школьных библиотек
Калейдоскоп творческих дел, посвящённых Дню
матери:
- выставка работ «О маме с любовью…»;
- концерт;
- изготовление подарков для мам

I четверть
10 - 11
10 - 11
10 - 11
II четверть
10 - 11

сентябрь
октябрь
октябрь

Руководители кружков и секций
Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
Библиотекарь

ноябрь

Классные руководители, учитель
музыки

Фестиваль ГТО

10 - 11

ноябрь

День добровольца (волонтёра) в России, 05.12

10 - 11

декабрь

Выставка – конкурс детского творчества «Новогодняя
игрушка»

10 - 11

Новогодний спектакль

10 - 11

декабрь

III четверть
10 - 11

Классные руководители, ШУС,
учитель музыки, педагоги ДО

январь

Классные руководитель, учителяпредметники
Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
Учитель музыки, ШУС

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Смотр песни и строя

декабрь

Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
Советник по воспитанию, Куратор
РДШ
Классные руководители

10 - 11

февраль

Праздничный концерт к 8 марта

10 - 11

7 марта

Фестиваль моды «Весенняя фантазия»

10 - 11

март

Муниципальный фестиваль художественного
творчества «Звёздная мозаика»

10 - 11

февраль

Учитель музыки, педагоги ДО

IV четверть
10 - 11

апрель

Классные руководители, учитель
ИЗО

Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
День детских общественных организаций России,
19.05

10 - 11

май

Классные руководители

Советник по воспитанию

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Всероссийский урок мужества ко дню солидарности
по борьбе с терроризмом
Всероссийский урок здоровья «Будь здоров»
День здоровья
Акция «Пристегнись»

I четверть
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11

сентябрь
сентябрь
2 неделя сентября
сентябрь

Классные руководители
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Классные руководители

Неделя безопасности

10 - 11

сентябрь

Социально-психологическое тестирование

10 - 11

октябрь

Единый урок «Школа безопасности»

10 - 11

октябрь

Индивидуальные беседы консультации, работа с
обучающимся «группы риска» и их семьями

10 - 11

в течение учебного года

Акция памяти, посвященная всемирному Дню памяти
жертв ДТП
Тренинг «Профилактика бесконфликтного и
безопасного общения молодёжи в сети Интернет
«Цифровой панцирь»
Конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и мы»
Международный день отказа от курения
Акция «Область без наркотиков»
Всемирный день борьбы со СПИДом
Информационные беседы: «Правовая помощь
несовершеннолетним»
Беседы, посвященные Международному дню борьбы с
наркоманией
Профилактические тренинги

Акция «Внимание – дети!», в рамках Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения».

II четверть
10 - 11

Классные руководители, зам.
директора по безопасности
Классные руководители, учителя
информатики, социальный педагог,
педагог-психолог, зам. директора по
ВР
Классные руководители, зам.
директора по безопасности, педагогорганизатор ОБЖ
Зам. директора по ВР, служба
сопровождения

18 ноября

ШУС, педагог – организатор ОБЖ

10 - 11

ноябрь

10 - 11

ноябрь

10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11

ноябрь
ноябрь
1 декабря
декабрь

Зам. директора по ВР, специалист
АНО «ЦСППН» «Империя» (грант
Губернатора ЛО)
Классные руководители, учитель
ИЗО
Социальный педагог, ШУС
Социальный педагог, ШУС
Социальный педагог
Социальный педагог

III четверть
10 - 11
10 - 11
IV четверть
10 - 11

1 марта
в течение четверти
(по плану педагогапсихолога)
апрель

Социальный педагог
Педагог-психолог

Зам. директора по безопасности

Всемирный день здоровья
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

10 - 11
10 - 11

8 апреля
30 апреля

Неделя защиты детей (уроки ОБЖ)

10 - 11

11 - 15 мая

Учителя физической культуры
Учитель ОБЖ, зам. директора по
безопасности
Учитель ОБЖ, зам. директора по
безопасности

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Единые дни классных родительских собраний

10 - 11

раз в четверть

Консультации учителей-предметников

10 - 11

в течение года

Классные руководители,
родительский комитет
Классные руководители

Участие в праздничных и спортивных мероприятиях,
творческих выставках, конкурсах
Этап областного конкурса «Моё семейное древо»
(Комитет по образованию)
Социально – психологическое тестирование

10 - 11

в течение года

Классные руководители

10 - 11

ноябрь

Классные руководители

10 - 11

ноябрь

Классные руководители, учителя
информатики, социальный педагог,
педагог-психолог, зам. директора по
ВР

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Отчётно-выборная конференция ШУС
Концерт ко Дню учителя
День дублера

I четверть
10 - 11
10 - 11
10 - 11

сентябрь
октябрь
октябрь

День матери в России

II четверть
10 - 11

конец ноября

ШУС

Тематические классные часы и акции

10 - 11

в течение года

ШУС

Танцевальный флешмоб «Новый год к нам мчится…»

10 - 11

последняя неделя декабря

ШУС

ШУС
ШУС
ШУС, зам. директора по ВР,
учителя-предметники

Новогодний спектакль

конец декабря

ШУС

в течение четверти

ШУС

10 - 11

январь

РДШ

Смотр песни и строя

10 - 11

февраль

Фестиваль моды «Весенняя фантазия»

10 - 11

март

Праздничный концерт к 8 марта

10 - 11

7 марта

ШУС

Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем»
Итоговая конференция

IV четверть
10 - 11
10 - 11

апрель
апрель-май

ШУС
ШУС

Акция добрых дел «Чтобы поверить добро, надо его
делать»
Акция «Крышечки ДоброТЫ»

10 - 11
III четверть
10 - 11

Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
ШУС

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
I четверть
10 - 11

в течение года

Индивидуальные консультации психолога школы с
обучающимися по вопросам профессионального
самоопределения
Проект по ранней профессиональной ориентации
школьников «Билет в будущее»
Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

10 - 11

в течение года

10 - 11

в течение года

10 - 11

14 - 19 октября

Встречи с представителями ВУЗов и СПО

10 - 11

в течение года

Профориентационное тестирование «ПрофиТур»

II четверть
10 - 11

Лекции и ролевые игры по теме «Профориентация»

10 - 11

Дни открытых дверей (в том числе онлайн)

ноябрь

в течение года

Классные руководители, социальный
педагог
Педагог-психолог
Классные руководители, социальный
педагог
Классные руководители,
родительский комитет
Зам. директора по ВР
Классные руководители, социальный
педагог
Классные руководители,
представители универсальной детской
библиотеки «КУБ»

Классный час «В мире профессий»
Ярмарка профессий
Профориентационные экскурсии

10 - 11
10 - 11
10 - 11
III четверть
10 - 11

ноябрь
11 ноября
в течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

в течение года

Зам. директора по ВР, классные
руководители.

март

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

10 - 11
IV четверть
10 - 11

Ярмарка профессий

10 - 11

Всероссийские
открытые
онлайн
уроки
профессиональной навигации (Всероссийский проект
«Открытые уроки», «Шоу профессий»)
Анкетирование «Мой выбор»

13-18 апреля
апрель

Педагог-психолог
Классные руководители,
родительский комитет
Классные руководители

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
День Знаний, торжественная линейка

I четверть
10 - 11

Общешкольный День здоровья

10 - 11

сентябрь

Неделя безопасности

10 - 11

сентябрь

Концерт ко дню учителя

10 - 11

первая неделя октября

День дублера «Каждому делу – частичку сердца»

10 - 11

октябрь

Новогодние праздники
Итоговые линейки
День науки «Все предметы хороши»
Фестиваль моды «Весенняя фантазия»
Праздничный концерт к 8 марта

1 сентября

II четверть
10 - 11
последняя неделя декабря
10 - 11
конец декабря
III четверть
10 - 11
февраль
10 - 11
март
10 - 11
7 марта
IV четверть

Зам. директора по ВР
Классные руководители, учителя
физической культуры
Классные руководители, зам.
директора по безопасности
Классные руководители, ШУС,
учитель музыки
ШУС, зам. директора по ВР,
учителя-предметники
Зам. директора по ВР, ШУС
Классные руководители
Учителя-предметники
ШУС
ШУС

Акция «Память, которой не будет конца»

10 - 11

9 мая

Праздничный концерт. Встречи с ветеранами «О
прошлом для будущего»

10 - 11

май

Акция добрых дел, посвящённая Великой Победе
«Добро вместе»
Итоговая линейка
«Последний звонок»

10 - 11

апрель - май

10 - 11
11

последняя неделя мая
последняя неделя мая

Классные руководители, творческие
инициативные группы
Учитель музыки, зам. директора по
ВР
Классные руководители, творческие
инициативные группы
Классные руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Выпуск тематических передач
Школьная газета «Муравейник»
Школьный канал «SCHOOL MEDIA»
Информационная поддержка сайта школы и группы в
социальной сети «ВКонтакте»

10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Педагог ДО
Педагог ДО
Педагог ДО
Педагог ДО

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
Торжественная линейка «#Вступай в РДШ»
Международный день школьных библиотек, 25.10
Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ»
Акция энергосбережения «#ВместеЯрче»
Всероссийская акция РДШ «Сделано с заботой»
(изготовление кормушек, скворечников)
День добровольца (волонтёра) в России, 05.12
Акции «Юный доброволец», в рамках (РДШ)

I четверть
10 - 11
10 - 11
10 - 11
10 - 11
II четверть
10 - 11

16 октября
17 октября
октябрь
29 октября
ноябрь

10 - 11

ноябрь

10 - 11
III четверть
10 - 11

декабрь
с 8 февраля

МО учителей естественно-научного
цикла
Зам. директора по ВР
Библиотекарь
Зам. директора по ВР
МО учителей естественно-научного
цикла
Классные руководители, творческие
инициативные группы
Советник по воспитанию
Классные руководители, ШУС

Конкурс проектов в рамках Всероссийского фестиваля
«Вместе ярче» (Комитет)
Районная школа актива
День детских общественных объединений России,
19.05

10 - 11
IV четверть
10 - 11
10 - 11

март

Совет РДШ

апрель

Совет РДШ

май

Советник по воспитанию

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Тематические выставки

10 - 11

в течение года

ШУС

Праздничное оформление школы

10 - 11

в течение года

ШУС

Выставка работ мам и бабушек учащихся к 8 марта

10 - 11

март

ШУС, зам. директора по ВР

Участие в субботниках и Днях чистоты

10 - 11

в течение года

ШУС, зам. директора по ВР

