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Календарный план воспитательной работы  школы 

на 2022-2023 учебный год (  ООО) 

 

 

 

                                           Основные школьные дела. КТД      

 

 

 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

 

 

 

 

 

                                    Знаменательные события, акции, недели,  праздники 

 

Всероссийский  праздник «  

-День знаний!»   Всероссийский 

урок « « Моей  школе  - 45!»  

 Всероссийская акция « Вместе 

всей семьей «Международный 

день мира- 21 сентября  

- Посвящение в первоклассники 

-День учителя День пожилого 

человека 

- День  матери» 

Месячник здорового образа жизни  

День единства и согласия   

Неделя толерантности 

 День_ Конституции 

Акция « Покорми птиц зимой 

Новогодний марафон  

 -День Татьяны  

-Служу России 8 марта  

День земли  

« «Чистый город « «Святое  

озеро» 

Акция « Спасем наши жизни  

вместе «  Неделя детской книги  

Праздник « Триумф « 

Бессмертный полк ! « 

Георгиевская ленточка 

 Слет»Быстрее ,выше , сильнее! 

Международный день семьи – 

Последний звонок 

5-9 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

   Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

Январь  

 

Февраль 

 

март  

 

апрель  

 

 май 

 

 

 

май 

Заместитель директора  

по ВР, Классные  

руководители , 

советник  

по воспитанию 

Детское объединение 

«МИЦАР» 

 

 

 

Заместитель директора  

по ВР, Классные  

руководители , 

советник  

по  воспитанию  

 

 

 

 

Детские общественные 

объединения   

 

 

 

Объгдинение « 

Патриот» 

 



 

 

Ключевые общешкольные дела  

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

 КТД  «Гражданином  быть обязан «  

 Всероссийский праздник  

 « День знаний «  Всероссийский 

открытый урок Декада школьника    

Акция « Дети Беслана «Уроки 

памяти « к дню окончания  второй 

мировой войны  

5-9  1.09.2022  Заместитель директора 

 Классные руководители «  

 Неделя безопасности »(по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма,  безопасности  

учебно  тренировочная  

эвакуация учащихся из здания)  

 Акция  «  Я пешеход «  

5-9  сентябрь  Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

Акция «Беслан .мы помним!»  

День памяти жертв Холокоста « 

5-9  02.09.2022  Заместитель директора  

По ВР  

 День спорта и здоровья – Декада  

школьника  

5-9  сентябрь  Учителя физкультуры  

 ШСК « Факел « 

Мероприятие к 

международному  Дню  

распространения грамотности 

, Международный день мира  

5-9  08.09.2022  

 

 

21 .09 2022 

Учителя русского языка и 

литературы  

 

 ДОО , классные 

руководители  

. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.)  -  Акция « Я – ответственный  

гражданин  «День ГО в России « 

5-9  октябрь  Заместитель директора, 
классные руководители, 
соц. педагог  

 С днем учителя , выставка 

рисунков «Мой любимый  

учитель».  

 210 лет со дня Бородинского  

сражения  

5-9  октябрь  Заместитель директора , 

старшая вожатая , 

советник по воспитанию  

 



Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты 

животных  

5-9  02.-.10.22  Ст.вожатая, классные 

руководители  

Конкурс поделок из природного 

материала. « Растяпинские 

умельцы «  

5-9  октябрь  Заместитель директора  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  Проектная 

деятельность  

 

 День отца в России  

5-9  15.10.2022  Заместитель директора, 

классные руководители   

«  

 Международный  день 

школьных  библиотек   

 130 со дня рождения М И  

Цветаевой  

 

5-9  октябрь  Заместитель директора по 

ВР , учителя русского 

языка и литературы  

 Мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам  

(День народного единства,День 

словаря 

 

 День матери в России , День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ, 

День памяти жертв  политических 

репрессий 

 Единый урок «  МЫ – граждане 

России 

  

5-9      ноябрь- декабрь  Заместитель директора, 

классные руководители, 

общественные 

объединения . РДШ , 

Советник по воспитанию «  

День добровольца в России  5 декабря   Руководитедб « НИД « 

 

Выставка рисунков, праздничный 

концерт, посвященный Дню матери 

 Акция « Кормушка « 

        ноябрь  Заместитель директора, 

классные руководители  

 Акция   « Здоровая  россия « 

 Международный день  инвалида  

 День неизвестнго солдата « 

  День героев  Отечества  

 День Конституции  РФ 

 День принятия  законов о 

государственных  символах  

         Ноябрь – декаьрь   ШСК  « Факел « 



Новый год стучится : украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа.  

Мастерская деда Мороза  

 

5-9         декабрь  Заместитель директора, 

классные руководители, 

объединения 

Дополнительного 

образования   

                                                   КТД   « Марафон добрых дел «   

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 День Победы в Сталинградской  

битве   

5-9    27 январья 

     2023  

 

2 февраля  

Классные руководители , 

детские объединения  

Спортивные соревнования  между 

классами  

 

5-9  январь   Учитель физкультуры  

« Тяжело в ученьи , легко в  бою - 

спортивно-патриотическая игра, 

посвященная Дню Защитника  

 День российской  науки  

Отечества 

 День проявления доброты « (17 

февраля )  Международный  день  

родного  языка  

5-9  21 -23февраль  Заместитель директора 

классные руководители, 

учителя физкультуры  

 ДОО « НИД  

 День  науки .  Конференция « 

 « Первые шаги в науку « защита 

социальных проектов  

5-9  8февраль  Заместитель директора по 

УВР Состав   комиссии 

( по приказу) 

Праздник «Масленица  у ворот « 

»   Русские  традиции» Всемирный  

день  театра  

    5-9      март  Заместитель директора, 

классные руководители  

 Всемирный день ГО 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта  

 Всемирный день Земли Неделя 

детской  книги   24 – 31 марта  

 Всемирный день ГО. День 

воссоединения Крыма с Россией  

155 лет  со дня рождения М 

Горького 

5-9  8 – 18 марта  Заместитель директора, 

классные руководители  

Единый классный час, 

посвященный Дню космонавтики « 

Космос и мы ! 

Акции « Чистая речь « , Чистый  

двор «  День памяти  оь аварии на 

Чернобыльской АЭС  

 День славянской письменности и 

культуры  

 

200 лет  со дня рождения  АН 

5-7  12апреля  Классные руководители  , 

обединения 

дополнительного 

образования «  



Островского  

                                                КТД    « Я – помню, я чту ! 

Мероприятия ко Дню Победы   

 (по отдельному плану) _ « 

Георгиевская ленточка! 

5-9  5-9  мая  Заместитель директора, 

классные руководители,   

Торжественная церемония « 

Триучф «  

 Праздник  «Последний звонок» - « 

Куда уходит детство « 

    5-9  май  Заместитель директора  по 

ВР  

 

 

 

  

 Внеурочная деятельность   

  

  

Название курса   

  

Классы   

Количество  

часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

 Ценность научного познания 

Занимательная информатика 

Продвинутый пользователь 

 Офисные программы  

 Учебные проекты , участие в  

предметных олимпиадах  

 

 

 

5-9  

 

 

 

От 0, 5 до 1  

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Духовно – нравственное 

воспитание  

« Я имой мир ! 

« К тайнам слова»  

Проект « Культура «  

5-9  

 

1 

 

1 

Классные руководители 

 Гражданское и патриотическое 

воспитание : Деятельность 

детских общественных 

объединений  

« ! ЮИД»  « Патриот «»МИЦАР « , 

НИД,»Факел « 

 « Я и мой мир « Мир вокруг нас « 

5-9  

 

1 

 

 

1 

 

 

Классные руководители 



«Подросток и закон» 

 Проектная деятельность 

Социальные акции 

Духовно-нравственное 

направление: 

 « Уроки нравственности « 

Система классных часов. 

Ключевые дела  

« Я имой мир  

« К тайнам слова»  

Проект « Культура 

5-9  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Классные руководители 

Физкультурно-спортивное 

направление: 

ШСК « Факел (  

, « Ритмика и танец «» 

 Участие в спортивныз 

мероприятиях по графику  

5-9  

 

 

1 

1  

Руководитель ШСК 

 

 

 

.«Классное руководство» 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

5-9  1 сентяьря     Классные 

руководители 5-9 кл. 

Классный час, посвящѐнный Дн ю 

знаний 

5-9   сентябрь    Классные 

руководители 5-9 кл. 

Составление социального паспорта класса 5-9   Сентяьрь     Классные 

руководители 5-9 кл. 

. 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню 

пожилого человека 

5-9    1 октября Классные руководители         

5-9 кл. 

. 

День народного единства 

5-9  4 ноября    Классные 

руководители 5-9 кл. 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

5-9  В течение года     Классные 

руководители 5-9 кл. 

Проведение мероприятий на осенних 
каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и 

т. д.) 

5-9 В течение года    Классные 

руководители 5-9 кл. 



Смотр-конкурс «Класс, в котором мы  

живѐм» 

5-9 В течение года   Классные 

руководители 5-9 кл. 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню 

матери 
5-9  27 нояьря   Классные 

руководители 5-9 кл. 

. День неизвестного солдата  

 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции РФ 

5-9  З декабря  

 12 декабря 

  Классные 

руководители 5-9 кл. 

. 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9  Декабрь    Классные 

руководители 5-9 кл. 

. 

Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей перед 

каникулами 

5-9  Втечении   ода   Классные 

руководители 5-9 кл. 

Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» . День защитника 

России 

5-9  Февраль     Классные 

руководители 5-9 кл. 

. 

Акция «Безопасный Интернет» 

5-9  В течении года  Классные руководители 

5-9 кл. 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

 

-5 -9   Март  Классные руководители 

5-9 кл. 

Беседы «О правильном питании» 5 -9  В течении года  Классные руководители 

5-9 кл. 

Классные мероприятия, посвящѐнные 
празднику «8марта» 

5 -9     март Классные руководители 

5-9 кл. 

 

Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 

5 -9 В течении года Классные руководители 

5-9 кл. 

Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному 

Дню здоровья 

5 -9  Классные руководители 

5-9 кл. 

Гагаринский урок «Космос и мы» 

 

5 -9  апрель Классные руководители 

5-9 кл. 

Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

5 -9   Втечении года Классные руководители 

5-9 кл. 

Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей. 

5 -9  май Классные руководители 

5-9 кл. 

 

Организация и проведение тестирования по 

ПДД 

5 -9  В течении года Классные руководители 

5-9 кл. 

Участие в Международной акции «Читаем 

книги о войне» 

 

5 -9  май Классные руководители 

5-9 кл. 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы 

5 -9  май Классные руководители 

5-9 кл. 



Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

 

5 -9  май Классные руководители 

5-9 кл. 

                                                                                    

 

 

                                                        « Урочная деятельность  » 

 
Тематический урок, посвящѐнный Дню 

Знаний, День окончания 2 мировой войны  

    5-9   1 сентяьря Классные руководители  
5-9 кл. 

 

 

. 
Урок безопасности (правила дорожного 

движения, правила поведения в школе, об 

ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской  области в ночное и вечернее 

время). День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 

     5-9 

 

 

 

       

 Декада  

школьника 

 

 

 

 

Классные руководители  
5-9 кл., учитель ОБЖ  
 
 Учителя  истории 

  

. 
Нетрадиционные уроки по предметам 

 

 

 День окончания 2 мировой войны  

      5-9   3 сентября Учителя- предметники  , 
истории 

. 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат Международный день Музыки 

210 лет со дня Бородинского  сражения 

    5-9  3 сентября 

 

 7 сентября  

 Классные руководители  

5-9 кл. учитель истории 

 

. 

Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

 День народного единства , день 

государственного герба  

 

 

    5-9   4 ноября 

 30 ноября   

  

 Классный  руководитель  

 Учитель истории 

 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

 Международный день художника  

        5-9  6 декабря  Классные руководители  

5-9 кл. 

 

 

Всероссийский «Урок Цифры». 

         5-9   январь Классные руководители  

5-9 кл. учитель информатики  

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

         5-9     Январь  Классные руководители  

5-9 кл. 

 



     . 

Урок мужества, посвящѐнный Дню 

Героев Отечества 

         5-9  Декабрь – 

январь  

Классные руководители  

5-9 кл. 

 Преподаватель  истории 

      
Урок правовой культуры «Имею право 

знать» День Конституции РФ  

        5-9  декабрь Классные руководители  
5-9 кл. преподаватель 
обществознания  

     
Гагаринский урок «Космос и Мы» 

         5-9   Апрель  Классные руководители  
5 -9 кл.  учитель физики  

      
Урок здоровья, посвящѐнный 
Всемирному Дню здоровья 

         5-9   Учитель  биологии  

    .          5-9 В течении 

года 

Классные руководители  

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

          5 - 9 В течении 

года 

  Классные руководители  

    . 
Уроки по литературе «Читаем книги о 
войне» 

         5-9  В течении 
года  

 Преподаватель  
истории  

    .          7-9  Учитель ОБЖ 
Открытые уроки по основам 
безопасности 

 В течении 
года 

 
Учитель ОБЖ 

    
Всемирный день Земли             5-9  22 апреля   Учитель географии  

    
 День российского парламентаризма           5-9  27 апреля  Учитель истории 

    
 Праздник весны и труда           5-9  5 – 9 мая Классные руководители  

5-9 кл., учителя технологии  

    

 День славянской  письменности    и 
культуры  

         5-9 24 мая  Учитель истории, 
литературы  

    
День детских общественных организаций  
 
 
 
 

 5- 0  19 мая  Советник по воспитанию  



 
 

 

 

 

 Внешкольные мероприятия 

 

 

 

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

-  
-Посещение мероприятий  на базе 

ФОК ,ДДТ , Стадиона « 

Капролактамовец , Магнитной 

стрелки  

- Посещение  мероприятий на базе 

библиотеки  имни  Ю,А, Гагарина  

 

Посещение кукольного театра, 

драматического театра, участие в 

мероприятиях парка « Радуга «   

_ организация экскурсий, поездок  

« Я вижу мир «  

 

 

 

5- 9  

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 В течение года 

 

 

 

В течение года  

 Советник по 

воспитанию 

Классные руко 

водители  

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию  

 

 

 

 Школьный театр  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

 

Ориентировочное время  

проведения  

  

Ответственные  

Посещение театров, кинотеатров    5 – 9  В течение года   Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители  

Экскурсия в городской 

краеведческий музей   

 октябрь  Классные 

руководители  

Сезонные экскурсии в  

Нижегородский театр у  

6 – 7 кл  По плану 

классных.рук.  

Классные 

руководители  

   Театральная постановка  

школьного  театра  

 5 – 9       май- июнь  Советник по 

воспитанию   

Классные 

руководители  

 

 



 
 

Самоуправление  

 

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей.  

5-9  сентябрь   Советник по 

воспитанию Классные 

руководители  

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное ученическое 

самоуправление  , голосование и т.п.  

5-9   ок тябрь -   Заместитель директора 

по Вр , Советник по 

воспитанию  

 

 Обучение  классных активов  

« Форум « умениям и навыкам   

классного ученического 

самоуправления  

5- 9  Ноябрь – март  Соваетник по 

воспитанию  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год – «   Триумф « - 

 «Весенняя  неделя добра « « 

Зеленая волна «  Акция « Я помню « 

Всемирный день здоровья « « День 

земли « День детских общественных 

организаций  России  

 Награждение  обучающихся  за 

успехи в работе  

5-9      Апрель май  Заместитель директора . 

Советник по воспитанию 

 классные руководители   

 

Участие в национальныз х 

проектах»Успех  каждого ребенка» 

Социальная активность», Билет в 

будущее «, Участие в мероприяимях 

РДШ 

 В течении года  Заместитель директора . 

Советник по воспитанию 

 классные руководители   

 

   

Профориентация  

 КТД  « Шаг в будущее»  
  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  



циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  

подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего;  

участие в проекте , «Большая 

перемена «, программе «Проектория 

« «Билет в будущее « 

• профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной 

интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия 

города, дающие обучающимся 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

• посещение  ресурсных  

центров ,профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования;  

• участие в работе 

всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение 

открытых уроков («Билет в 

будущее»);  «  большая перемена , 

«Шоу профессий « 

5-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Втечение года  

 

 

 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные   руководители, 

советник по воспитанию   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Советник по 

воспитанию 

 

 

Советник по воспитанию  

 

Советник по воспитанию  

 

 



1Круглые столы « Время перемен « 

Участие в акциях  « Посади дерево 2  

Трудовые  десанты – « Чистый двор « 

, Чистый класс « 

 

Серия профессиональных проб «- « 

Журналист « , « Экскурсовод « 

,»Вожатый «  

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

       В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник по воспитанию 

 

 

 

 

 

   

Школьные медиа   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

 Деятельность  щкольного 

объединения  Медиатворчество « 

5-9  В течение года  Руководитель 

объединения ДОД «  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. , участие в городских  

мероприятиях  

5-9  В течение года   Советник по 

воспитанию Классные 

руководители  

Проведение « Мастер – классов «- « 

Я – журналист « 

Выпуск видеороликов , 

посвященных знаменательным  

датам и событиям « 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Советник по 

воспитанию  

 

Руководитель  

объединения  

 

 

Детские общественные объединения    

 

   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

 

 

 

Акция « Будущее в твоих  

руках»  

 Акция « Засветись « 

5-9  сентябрь – октябрь   Советник по 

воспитанию  

Старшая вожатая  

 

 

 

 

 Акция «Чистый  двор»  Хочу 

делать добро  

 « Живи здесь  и сейчас «  

5-9  сентябрь, апрель Советник по 

воспитанию  

Старшая 

вожатая 

 

 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

 Акция « Чистая  речь «  

5-9  в течение года  Советник по 

воспитанию  

Старшая 

вожатая 

 

 

  



Акция «Книжкина больница»  5-9  октябрь, март  Советник по 

воспитанию  

Старшая вожатая 

 

 

 

  

Операция «Кормушка»  « 

Малышок « 

5-9  ноябрь  Советник по 

воспитанию  

Старшая 

вожатая 

  

Участие в проектах и акциях 

РДШ  

5-9  В течение года  Советник по 

воспитанию  

Старшая вожатая 

 

 

 

 

 

 Волонтерская деятельность  

 

 

 

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

  

 

 

Акция « Будущее в твоих  

руках»  

 Акция « Засветись « 

5-9  сентябрь – октябрь         Ст. Вожатая   

 Акция «Чистый  двор»  Хочу 

делать добро  

5-9  сентябрь, апрель Советник по 

воспитанию  

Старшая 

вожатая 

  

Рейд «Внешний вид» 

 Акция « Чистая  речь «  

5-9  в течение года  Старщ. Вожатая   

Акция «Книжкина больница»  5-9  октябрь, март  Ст. Вожатая    

Операция «Кормушка»  « 

Малышок «  « Зеленая волна « 

5-9  ноябрь  Советник по 

воспитанию  

Старшая вожатая 

  

Участие в проектах и акциях 

РДШ  

5-9          В течение года  Советник по 

воспитанию  

Старшая 

вожатая 

   

Туристические однодневные 

походы «В поход за 

здоровьем» 

 Проект « Бессмертный полк 

«  

5-9  май    Классные 

руководители  

  

 

                                      Предметно – пространственная  среда  
 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные 

  

 

 



Выставки рисунков, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

5-9  В течение года   Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители  

  

 Оформление  классных  

уголков  

5-9  В течение года  Классные 

руководители  

  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

5-9        В течение года  Классные 

руководители  

 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб  

5-9      Сентябрь, апрель  Классные 

руководители  

   

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  

5-9       В течение года  Классные 

руководители  

  

 Участие в акциях  3 Школа – 2 

дом « 

3- 9       В течение года  

Администрация 

школы  

 Создание дополнительнызх  зон 

отдыха для детей  

 5 - 9 В течение года Админист

рация  школы а 

                                                        Профилактика  и безопасность    

 Планирование работы  по 

профилактике потребления 

несовершеннолетними 

наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения;   

5-9  В течение года  Заместитель 

директора 

по ВР, 

соцыальный 

педагог 

,классные 

руководители  

 

Первичная профилактика – 

предупреждение возникновения 

факторов риска проявления 

жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем 

в семейных отношениях на 

ранней стадии,  выявление  

детей « группы риска» , 

неблагополучных семей  

5-9  В течение года     Заместитель 

директора по 

ВР , 

социальный  

педагог,  

классные  

руководители , 

советы  

родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Взаимодействие с 

субъектами профилактики   

 по поведениюдней 

профилактики в школе  

5 – 9  В течение года Заместит

ель директора 

по ВР , 

социальный  

педагог,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Межведомственная 

профилактическая  акция 

«Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних,   

 

Профилактика школьного  

буллинга проведения 

мероприятий по антитеррору   

                  5-9  1 раз/четверть   

 

Классные 

руководители  

субъекты 

профилактики  

 Контроль за   учащимися и их 

семьями, находящихся в 

сложной  жизненной ситуации 

      5 - 9  В течении года   Советы 

родителей в 

классах  

 Активизация действийм  

членов классныз  советов 

родителей и деятельности 

родительских патрулей  по 

профмлактике правонарушений 

, особеноо в период  каникул  

       5 - 9 В течении года Советы 

родителей в 

классах 

Организацию отдыха и 

занятости в летний период 

детей и подростков, состоящих 

в социально-опасном 

положении, состоящих на 

профилактическом учете в 

органах внутренних и 

образовательном учреждении;   

            5 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

          Постоянно  

В течение года  

 

 

 

 

Заместит

ель директора 

по ВР , 

социальный  

педагог,  

классные  

руководители  

 Привлечение школьников к 

проблеме межэтнических 

отношений, через организацию 

классных часов, круглых 

столов, мастер-классов;   

Проведение занятий-

«Антитеррор « 

 

     5-9  

       В течение года  

,советы  

родителей 

Заместитель 

директора  по 

ВР , советник 

по 

воспитанию  

 

 



 

 Проведение специальных 

инструктажей по безопасности в 

период  школьных каникул  

 5- 9т В течение года советы  

родителей 

Заместитель 

директора  по 

ВР , советник 

по 

воспитанию  

 

 

Организация специальных 

занятий по профилактике 5-9 

экстремизмаи противодействию  

терроризма  

 5- 9   

Заместитель 

директора по 

ВР , 

социальный  

педагог,  

классные  

руководители , 

советы  

родителей 

 Мониторинг ежедневной 

занятости учащихся и 

посещения  занятий, состоящих 

на всех видах 

профилактического учета;  

               5 – 9   

В течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР , 

социальный  

педагог,  

классные  

руководители , 

советы  

родителей 

 

ЗаседанияСовета профилактики; 

С целью контроля за учащимися 

, находящимися на разных 

видах  контроля .  

               5 – 9  В течение года Заместитель 

директора по 

ВР , 

социальный  

педагог,  

классные  

руководители , 

советы  

родителей 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОДН, 

наркологом и другими  

субъектами профилактики  

      5 - 9 В течение года  Специалисты 

по  детству , 

представители 

субъектов 

профилактики  

 Спортивно-массовые 

мероприятия, направленные на 

пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;  

       5-9  В течение года   Детские 

общественные 

объединения , 

Классные 

руководители  



                                     

                                                               Работа с родителями ( законными представителями ) 

 

 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора,классны

е руководители 

 

Общешкольные 

родительские собрания, 

совместные проводимые 

мероприятия  

5-9 В течение года Заместитель 

директора,классны

е руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей «КАК 

растить ребенка» 

5-9 1 раз  в четверть  Заместитель 

директора,классны

е руководители 

 

 

 

Индивидуальные 

консультациипо вопросам 

воспи 
 Заседания « Семейной 

гостиной! 

 

 

Собрания совета  отцов  по 

вопросам воспитания детей и 

знаменательным событиям  

 

 Участие родителей  в 

деятельности родительского 

патруля  

 

          5- 9 

 

 

 

 

 

 

 

           5- 9 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 В течении года  

Заместитель 

директора,по ВР  

социальный 

педагог, 

,классные 

уководители,  

советник 

воспитанию  

                                          Социальное    партнерство  

1Взаимодействие  с  органами 

городской думы,органами Огибдд, 

КДН и, ЗП,ОДН  , социальные 

приюты ,  Администрация города, 

Законодательное собрание 

Нижегородской  области 

 

Помощь социальных партнеров в 

организации поездок, поощрении 

детей 

   

 

 

         5- 9 

В течении года Заместитель 

директора,по ВР  

социальный 

педагог, 

,классные 

уководители,  

советник 

воспитанию 



Организация  встреч с 

интересными людьми 

Посещение  детской  

библиотекиимени  ЮА  Гагарина 

.Организация совместной 

деятельности по организации 

научного познания  

-Участие   в работе 

патриотических объединений и 

волонтерских объединений  города  

  Участие в совместной работе  с 

учреждениями дополнительного 

образования , в реализации 

проекта « Мини – футбол в 

школу « 

           5- 9 В течении года Заместитель 

директора,по ВР  

социальный 

педагог, 

,классные 

уководители,  

советник 

воспитанию 

 Взаимодействие с уреждениями 

дополнительного образования , 

учреждениями культуры и 

спорта  

         5- 9 В течении года Заместитель 

директора,по ВР  

социальный 

педагог, 

,классные 

уководители,  

советник 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

   



  

 

  

 

  

 

Классное руководство    (согласно индивидуальным  планам работы 
классных руководителей)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


