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Цель:  

Личностное развитие обучающихся в МБОУ школы-интернат №3 г. 

Поронайска. 

Задачи: 

1)  реализовывать воспитательные возможности  общешкольных 

ключевых дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2)  реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании 

обучающихся,  поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  жизни 

школы; 

3)  вовлекать обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4)  использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  

урока, поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  

с обучающимися;  

5)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6)  организовывать  для  обучающихся  экскурсии,   походы  и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7)  организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8)  организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их 

воспитательный потенциал;  

9) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике 

травматизма, экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений; 

10)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

11)  организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или 

законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем 

личностного развития обучающихся. 



 

 

3 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

 

Время 

 

Ответственные 

 

Праздник первого звонка «День Знаний» 

 

1-4 

 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Неделя безопасности «Внимание! Дети» 

Классные часы «Мы пассажиры» 

Викторина «Школа дорожных знаков» 

«Посвящение в пешеходы» 

1-4 Сентябрь Кл.руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ  

Муниципальный конкурс рисунков в рамках Единого 

дня безопасности дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Кл.руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные часы  «Помним имя твоё», посвящённые Дню 

освобождения Сахалина и Курил 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

«Лучший класс года» - начало конкурса 

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Уроки грамотности «День финансовой грамотности» 

 (08 сентября)  

1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Акция «15 сентября - День Сахалинского телефона 

доверия» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Акция «Будь здоров» 

-Всероссийский урок по ЗОЖ 

-Общешкольный День Здоровья 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ.культуры. 

Всероссийская акция  «Кросс – нации -  2022» 1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

организаторы 

Классные часы Международный «День Мира» (21.09) 

 

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

организаторы 

Заседание пед.совета. 

Подготовка к празднованию «Дня Учителя» 

1 Сентябрь Зам.директора по ВР,  

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Праздник «Посвящение  в  первоклассники» 1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

«День Учителя» 

Праздничный концерт «Вы в нашем сердце, учителя!» 

-Акция «Поздравление учителю» 

-Флешмоб «Наши детские сердца отдаём учителям» 

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Акция «Скажем, нет коррупции!» 

  

1-4 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

соц.педагог 

Профилактическая акция «Мир без наркотиков» 1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

 «Осенний калейдоскоп» 

 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

организаторы 

Конкурс поделок и букетов «Осень к нам пришла» 

 

1-4 Октябрь Кл.руководители, 

педагог-оргаизатор 
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Акция «Осенняя ярмарка»  1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Россия это Мы», посвящённая Дню 

народного единства 

- Акция «Единство в наших сердцах» с созданием 

Сердца России 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Неделя спорта и здоровья в рамках Всероссийской 

акции  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

-Акция «Весёлая зарядка» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ.культуры 

Возьмемся за руки друзья  «Всемирный день 

толерантности» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всемирный день приветствий (21.11) 1-4 Ноябрь Кл.руководители, 

Совет школы 

Праздник «День матери»: 

- Акция «Мамы, милая мама» - фото с семьей 

- Час общения «День матери: история и традиция 

праздника» 

Внеклассное мероприятие ко Дню Матери «Святость 

материнства» (стихи о матери) 

 

1-4 

 

Ноябрь 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день борьбы с коррупцией:  

-Час общения «Подарки и другие способы 

благодарности» 

 

1-4 

 

Декабрь 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Акция «Уроки доброты» 

 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Интерактивная игра  «День прав человека» 

 

1-4 Декабрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

Профилактическая акция «День безопасности в школе»: 

- Беседа по правилам техники безопасности 

«Безопасный Новый год», «Каникулы» 

1-4  

Декабрь 

Классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

ПОДГОТОВКА К 

НОВОГОДНЕМУ МЕРОПРИЯТИЮ 

 «В снежном царстве, в морозном государстве»  

Конкурс «Новогоднее украшение в классах» 

 

 

 

1-4 

 

 

Декабрь 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

соц.педагог, 

воспитатели. 

Открытие «Недели вежливости» Беседа-экскурсия 

«Книжный дом» (знакомство с библиотекой) 

Акция «Лучи вежливых слов» (солнце с лучами-по три 

слова от обучающегося) 

Классный час «Вежливость, культура, этикет» 

 

1-4 

 

Январь 

Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

библиотекарь. 

Игровая программа «Зимние забавы»  

(ИГРА НА УЛИЦЕ) 

1-4 Январь Классные 

руководители, пед-

организатор 

Урок мужества, посвящённый: «27 января –День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)» 

Патриотическая акция «Блокадный хлеб» и 

«Ленинградская ленточка» 

 

1-4 

 

Январь 

Классные 

руководители, 

воспитатели, пед-

организатор. 

 

Акция «Мы сдаём ГТО» 

 

       1-4 

 

Январь 

Классные 

руководители, учитель 

физ.культуры 

Месячник  военно-патриотического воспитания 

Конкурс инсценированной военно-патриотической 

песни 

        

       1-4 

 

Февраль 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Акция памяти «Красный тюльпан» - изготовление 

красного тюльпана, как дань памяти воинам 

интернационалистам. 

 

 

      1-4 

 

 

Февраль 

Классные 

руководители, 

пед.организатор, 

воспитатели 

Военно – патриотическая акция  «День Защитника   Зам.директора по ВР, 
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Отечества» 

- Военно-спортивная «Зарница»  «России доблестной 

сыны» 

 

       1-4 

 

Февраль 

Классные 

руководители, пед-

организатор, учитель 

физ.культуры 

Конкурс чтецов «Живая классика», «Читаем вместе-

читаем вслух» (Международный день родного языка 21 

февраля) 

 

        1-4 

 

Февраль 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, пед-

организатор 

Месячник семейного воспитания 

(Классные часы с родителями и детьми) 

       1-4 Март Зам.директора по ВР, 

УР, Кл. руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, фельдшер. 

 «Весна, любовь и вдохновение», посвящённое 

празднованию международного женского дня  8 Марта: 

Праздник юных принцесс «Мамина красавица» 

Единый классный час: «Международный день 8 марта» 

   

       1-4 

 

Март 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор. 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Весенняя улыбка мамы, бабушки» 

       1-4 Март Кл.руководители, 

учитель технологии, 

педагог-организатор. 

Экологический месячник «Чистое настоящее – чистое 

будущее» 

- Общегородская акция «Чистый берег» 

- Классный час: «Наш любимый остров» 

- Экологический субботник «Зелёная весна – 2023» 

       

       1-4 

 

Апрель 

Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

волонтерский отряд. 

«День Смеха»  - 1 апреля! 

Конкурс плакатов «Вагон смеха» (вагон с окном, по 1 

окошку с литературной шуткой от класса) 

 

         

       1-4 

 

Апрель 

Зам.директора по ВР, 

кл.рукодители, 

пед.организатор, 

воспитатели. 

Классные часы «Всемирный День Земли» - 12 апреля 

Конкурс рисунков «Земля, которую люблю» 

 

       

       1-4 

 

Апрель 

Классные 

руководители. 

Общешкольная акция «Первомай – зажигай»  

- Акция «Подари праздник людям 

 

        1-4 

 

Май 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, пед-

организатор. 

Уроки мужества, посвященные Великой Победе! 

Патриотическая акция: «Наследники Победы – 

Ветеранам» -  открытки о войне. 

ОКНА ПОБЕДЫ «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ» 

        1-4  Май Зам.директора, 

Классные 

руководители, учитель 

технологии, 

пед.организатор. 

Всероссийская  акция «Бессмертный полк» 

«Парад-9 мая!» 

        1-4 Май Кл.руководители. 

 

Муниципальный конкурс  «Безопасное колесо» 

(помощь в организации) 

         

         4  

 

Май 

Классные 

руководители, 

пед.организатор ОБЖ, 

учитель физ-ры. 

Международный праздник «День Семьи»  

Классные часы «Моя семья – мое богатство» 

 

        1-4  Май Классные 

руководители 

Тематические классные часы по ПДД с 

представителями внутренних дел 

        1-4 Май Классные 

руководители, 

пед.организатор ОБЖ, 

соц.педагог. 

Акция «Здоровое поколение», проводится в рамках 

Всемирного дня здоровья! 

Физкультурный флешмоб «Делай как я, делай как мы, 

делай лучше нас» 

День здоровья – спортивное мероприятие «Учителя, 

родители, выпускники» 

          4 Май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

учитель физ-ры, 

педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок», «Прощай начальная 

школа», «До свиданья первый класс» 

        1-4 Май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

воспитатели. 



 

 

6 

 

 

                                           Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

(Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации) 
                      Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Работа по оформлению документации руководителей. 

Составление расписания. 

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах  

 

       1-4 

 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР, 

по УР. 

Кл.руководители 

Составление плана работы на осенние каникулы 

 

       1-4 Октябрь Зам.директора по ВР 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

 

       

       1-4 

 

Ноябрь 

Зам.директора по ВР 

Результативность кружков. Введение документации 

 

       1-4 Декабрь Зам.директора по ВР 

Посещение занятий 

 

       1-4 Январь Зам.директора по ВР 

Участие обучающихся в военно-патриотической песни 

 

       1-4 Февраль Руководители детских 

объединений 

Ведение журналов занятий внеурочной деятельности 

 

       1-4 Март Зам.директора по ВР 

Посещение занятий кружков 

 

       1-4 Апрель Зам.директора по ВР 

Подведение журналов кружковых занятий        1-4 Май Классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР 

                                                                           Модуль «Самоуправление» 

 
                Дела, события, мероприятия 

 

Участники       Время Ответственные 

Выборы ученического  самоуправления в классах  1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Прием обучающихся школы в члены РДШ 1-4 Сентябрь Руководитель 

объединения, 

кл.руководители 

Ученическая конференция. 

Выборы Президента 

День самоуправления 05.10. 

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Линейка «Итоги первой четверти» 

 

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор 

 Учеба актива 

 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Заседание ученического совета 

Смотр оформление - Классных уголков  

Подготовка к новогоднему утреннику 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание ученического совета  

Учеба актива 

Активисты РДШ 

1-4 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание школьного совета 

 

1-4 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание школьного совета 

 

1-4 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 Заседание школьного совета  

Организация отчетных собраний в классах 

1-4 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Линейка «Итоги года» 1-4 Май Зам.директора по ВР. 
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Конкурс «Лучший класс года», «Лидер класса» Кл.руководители 

Модуль «Профориентация»  

 
                         Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Творческий проект «Азбука профессий» 

Викторина «Современные профессии» 

Рейд по проверке внешнего вида 

1-4 Сентябрь Зам.директор, 

Классные 

руководители. 

Экскурсия «Школьная столовая» 

 

1-4 Октябрь Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Встреча с пожарным отрядом! 

 

1-4 Ноябрь Кл.руководители, 

соц.педагог, педагог-

организатор 

Встречи с представителями учебных учреждений 1-4 Декабрь 

 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Неделя  по профориентации: 

«Выбери будущее сегодня»  

Акция «Ярмарка профессий»  

1-4 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Профориентационная игра «Я б в военные пошёл…» 1-4 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Защита проекта (рисунков) «Профессия моих 

родителей»  

3-4 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

технологии 

Презентация «Современные профессии» 1-4 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Командная интеллектуальная игра «В мире 

профессий» 

1-4 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Экскурсия в центр занятости населения г. Поронайск 

1-4 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Модуль «Школьные медиа»  

 
               Дела, события, мероприятия 

 

Участники         Время Ответственные 

Ведение школьной группы в Телеграмм канале 

Освещение мероприятий на сайте школы, в 

районной газете. 

(информация с фотографиями предоставляется 

педагогу-организатору о проведенных мероприятиях 

в классе) 

 

       1-4 

 

 

 

 

 

     Сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Выпуск тематической газеты «День здоровья» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Выпуск тематической газеты «День Учителя» 

 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Выпуск тематической газеты «Золотая Осень» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Оформление выставки рисунков ко Дню матери 

«Моя мама – лучшая на свете! 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

  

Выпуск тематической газеты «Новогодние забавы» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 1-4 Январь Классные 
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Фотовыставка «Спорт в нашей школе» руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты ко Дню защитника 

Отечества  

1-4 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор  

Выпуск тематической газеты Международный 

женский день 

1-4 Март Классные 

руководители 

Оформление выставки рисунков «Мой космос» 

 

1-4 Апрель Кл.руководители 

 

Выпуск тематической газеты «День Победы» 

 

1-4 

 

Май 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

                                                     Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Регистрация  в РДШ в классе 

Списки участников РДШ 

Школа актива  «РДШ» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

советник РДШ 

Круглый стол «Классные встречи»  

Волонтерский отряд «Разговор о важных дел»  

(встреча с представителем молодежной политики г. 

Поронайска) 

1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Добрые уроки» 1-4 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ» 

 

Участие в волонтерских акциях 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Проведение Всероссийских акций в формате «Дни 

единых действий РДШ»  

Участие в социально-значимой акции «Спасибо, 

водитель!» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Зимний фестиваль РДШ  

Акция «Покормите птиц зимой» 

Участие в волонтерских акциях 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

1-4 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Всероссийская акция РДШ «День защитника 

Отечества» 

 

Участие в волонтерских акциях 

1-4 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Всероссийская акция РДШ «Международный 

женский день» 

1-4 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Счастья» - 20.03 

 

Участие в волонтерских акциях 

1-4 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Смеха» - 1.04. 1-4 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Будь Здоров» - 7.04 

 

Участие в волонтерских акциях 

1-4 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Всероссийская акция РДШ «Мой космос» в формате 

«День единых действий» - 12.04 

1-4 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Победы» 1-4 Май Классные 
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Участие в волонтерских акциях руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Детских 

организаций» 

Участие в волонтерских акциях 

1-4 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольный Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

Итог года - РДШ 

1-4 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор, советник 

РДШ 

 

Модуль «Экскурсии,  походы» 

 
            Дела, события, мероприятия 

 

Участники  Время Ответственные 

Выезд на природу и поход на море 1-4 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия «По местам Памяти»  1-4 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия в МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска  1-4 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экскурсия в школьную библиотеку 1-4 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Туристическое путешествие 

Конкурс «Туристической песни» 

1-4 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Соревнование по спортивному ориентированию 

местности 

 

1-4 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия в Поронайский краеведческий музей  1-4 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выезд в бассейн г. Поронайска (спортивный зал) 1-4 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экскурсия 

Конкурс «Знатоки лекарственных растений» 

1-4 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

                                          Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

 

         Время 

 

Ответственные 

Оформление школьного и классного пространства ко 

Дню Знаний. 

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» 1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

волонтеры 

Создание и популяризация особой школьной 

символики своего класса (эмблема, логотип и.т.д) 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Оформление школьного и классного пространства ко 

Дню Учителя.  

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
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Благоустройство классных кабинетов 1-4 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Оформление школьного и классного пространства к 

Новому году 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, 

волонтеры 

Акция «Все на борьбу со снегом» 1-4 Январь Классные 

руководители, 

волонтеры 

Оформление школьного и классного пространства ко  

Дню защитника Отечества 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Оформление школьного и классного пространства 

Международный женский день 

1-4 Март Классные 

руководители  

 

Оформление школьного и классного пространства 

День Земли 

1-4 Апрель 

 

 

Классные 

руководители 

Акция «Майское убранство школы»: 

Помощь классным руководителям в классах 

1-4 Май Классные 

руководители 

Экологический марафон «Зачем порядок нужен 

нам?» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
 

                Дела, события, мероприятия 

 

Участники        Время Ответственные 

Классное родительское собрание по организации 

учебной деятельности обучающегося 

 

 

 

       1-4 

 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, соц. 

педагог 

Привлечение родителей к организации и проведение 

познавательных лекций, бесед. 

Привлечение родителей к «Дню знаний» 

 

       1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Организация  в оформление класса с участием 

родителей 

 

       1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Посещение семей (СОП) с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня 

 

  1-4  Октябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

День открытых дверей для родителей, открытые 

уроки  (консультации соц.педагога, педагога-

психолога) 

Привлечение родителей к «Дню Учителя» 

 

   1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, соц. 

педагог, Зам.директора 

по УР, ВР 

Индивидуальные консультации для родителей 1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, 

зам.директора по ВР 

Родительское собрание по классам «Защитим права 

ребёнка» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Внеклассные мероприятия по классам «Семейный 

праздник для мам» 

1-4 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

 

Изучение удовлетворенности школьной жизнью 1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Привлечение родителей к организации и посещения 

новогоднего утренника «Снежные забавы» 

1-4 Декабрь Классные  

Руководители 
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Родительский патруль «Детская безопасносность» 1-4 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Привлечение родителей к организации и посещения 

«День защитника Отечества» 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Привлечение родителей к организации и проведению  

День 8 марта; 

Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

1-4 Март Классные 

руководители, учитель 

физ-ры 

Родительская конференция «Проблемы семейного 

воспитания» 

1-4 Апрель Классные 

руководители, педагог-

психолог, соц.педагог 

Организация, подготовка и проведение 

коллективных творческих проектов: 

- Ученик года; 

- Родитель года 

1-4 Апрель Классный 

руководитель, педагог-

организатор 

Привлечение родителей к организации и участия 

«Последний звонок»  

 

1-4 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Итоговые классные родительские собрания  

Заседание  родительского комитета 

1-4 Май Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

                Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
 

            Дела, события, мероприятия 

 
Участники Время Ответственные 

Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей, соц. педагогов, педагога-

психолога 

       1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Совещание кл.руководителей  

«Анализ воспитательной работы» 
1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Совещание кл.руководителей 

Семинар- практикум «Формы внеклассной работы 

по нравственному воспитанию». 

 

1-4  

Октябрь 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Работа с обучающимися находящихся в ТЖС 1-4 Ноябрь Зам.директора по ВР 
Соц.педагог 

Совещание кл.руководителей 

Подготовка и проведение новогоднего мероприятия  

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР, 

 
Составление плана работы на зимние каникулы 

Анализ общешкольных мероприятий за 

1 полугодие 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР 

Работа с семьями детей «группы риска» 

Профилактические мероприятия по 

вопросам безопасности и 

жизнедеятельности обучающихся 

1-4  

Январь 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, педагог-

организатор ОБЖ 

Изучение уровня удовлетворенности 

организацией воспитательной работы школы 

родительской общественностью 

1-4 Февраль Зам.директора по ВР,  

Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся девиантного поведения 

1-4 Март Зам.директора по ВР 

Начало работы по организации летней 

оздоровительной кампании – на 2023 

1-4 Апрель Зам.директора по ВР 

Тестирование и составление карты изучения 

воспитанности обучающихся 

1-4 Май Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Совещание кл.руководителей по итогу года. 

Подготовка и проведение Последнего звонка. 

Организация летнего отдыха 

1-4 Май Зам.директора по ВР 

Модуль «Школьный урок» 
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               Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

 
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

5-9 КЛАСС 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
                 Дела, события, мероприятия 

 

Участники  Время Ответственные 

Праздник первого звонка «День Знаний» 

 

 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Патриотическая акция "Мы рождены не для войны", 

посвященная  77-й годовщине окончания  Второй 

мировой войны и освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Классные часы  «Помним имя твоё», посвящённые 

Дню освобождения Сахалина и Курил 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

организаторы 

«Лучший класс года» - начало конкурса 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Информационный классный час: 

-3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Уроки грамотности «День финансовой грамотности» 

 (08 сентября) 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «15 сентября - День Сахалинского телефона 

доверия» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Акция «Мир без опасности»:  

-Единый классный час «Безопасная дорога» и «Я и 

закон» 

- Психологический час общения «Конфликты и 

стрессы и их преодоление».  

-Профилактическая акция «Правовой час» с 

приглашением сотрудников ГИБДД, КДНиЗП, ПДН, 

линейная полиция 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

организаторы 

Акция «Будь здоров» 

-Профилактическая акция «Всероссийский День 

трезвости» 

-Всероссийский урок по ЗОЖ 

-Общешкольный День Здоровья 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ.культуры. 

Районный турслёт 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция  «Кросс – нации -  2022» 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы Международный «День Мира» 

(21.09) 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Заседание пед.совета. 

Подготовка к празднованию «Дня Учителя» 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР,  

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

 

 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

«День Учителя» 

Праздничный концерт «Вы в нашем сердце, 

учителя!» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 
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-Акция «Открытка учителю» 

-Флешмоб «Наши детские сердца отдаём учителям» 

Мероприятия по правовому воспитанию: 

-День юридической грамотности «Правовой ликбез» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Акция «Скажем, нет коррупции!» 

  

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Проведение лекций и бесед по правовой тематике: 

«Уголовная ответственность за преступления, 

совершаемые в сфере незаконного оборота 

наркотиков», «Как все начинается», «Скажи 

наркотикам – нет!», «Я – за здоровый образ жизни», 

«Все вместе скажем наркотикам – нет!». 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

«ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

КОНКУРС ПОДЕЛОК И БУКЕТОВ «ОСЕНЬ К НАМ ПРИШЛА» 

 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Акция «Осенняя ярмарка» 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Поронайского 

городского округа в 2022 году 

 

5-9 

 

Ноябрь 

Классные 

руководители 

Муниципальный Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни» 

 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Россия это Мы», посвящённая Дню 

народного единства 

- Акция «В дружбе народов –наша сила!»  

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Неделя спорта и здоровья в рамках Всероссийской 

акции  «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

-Акция «Весёлая зарядка» 

«20 ноября – Международный день отказа от 

курения». 

Уроки волонтёров по проблеме курения среди 

подростков 

 

 

5-9 

 

 

Ноябрь 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ.культуры 

Возьмемся за руки друзья  «Всемирный день 

толерантности» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Общешкольная акция «20 ноября – день правовых 

знаний» 

 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Всемирный день приветствий (21.11)  

 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Праздник «День матери»: 

- Акция «Мамы, милая мама» - фото с семьей 

- Час общения «День матери: история и традиция 

праздника» 

Внеклассное мероприятие ко Дню Матери «Святость 

материнства» (стихи о матери) 

 

5-9 

 

Ноябрь 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день борьбы с коррупцией:  

-Час общения «Подарки и другие способы 

благодарности» 

 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

соц.педагог 

Акция «Уроки доброты» 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

 

Интерактивная игра  «День прав человека» 

 

5-9 Декабрь 

 

 

 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

соц.педагог 

Профилактическая акция «День безопасности в 

школе»: 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, педагог-
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- Беседа по правилам техники безопасности 

«Безопасный Новый год», «Каникулы» 

организатор ОБЖ 

ПОДГОТОВКА К 

НОВОГОДНЕМУ МЕРОПРИЯТИЮ 

 «В снежном царстве, в морозном государстве»  

Конкурс «Новогоднее украшение в классах» 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

соц.педагог, 

воспитатели. 

Открытие «Недели вежливости» Беседа-экскурсия 

«Книжный дом» (знакомство с библиотекой) 

Акция «Лучи вежливых слов» (солнце с лучами-по 

три слова от обучающегося) 

Классный час «Вежливость, культура, этикет» 

5-9 Январь 

 

Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

библиотекарь. 

Игровая программа «Зимние забавы» 

(ИГРА НА УЛИЦЕ) 

5-9 Январь Классные 

руководители, пед-

организатор 

Урок мужества, посвящённый: «27 января –День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)» 

Патриотическая акция «Блокадный хлеб» и 

«Ленинградская ленточка» 

5-9 Январь Классные 

руководители, пед-

организатор 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

- Агитбригада «Я выбираю спорт» (волонтёры) 

-Классный час «Легенды нашего спорта» 

-Акция «Мы сдаём ГТО» 

5-9 Январь Классные 

руководители, учитель 

физ.культуры 

Месячник  военно-патриотического воспитания 

Конкурс инсценированной военно-патриотической 

песни 

5-9 Февраль Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Акция памяти «Красный тюльпан» - изготовление 

красного тюльпана, как дань памяти воинам 

интернационалистам. 

5-9 Февраль Классные 

руководители, 

организаторы 

Военно – патриотическая акция  «День Защитника 

Отечества» 

-Военно-спортивная «Зарница»  «России доблестной 

сыны» 

5-9 Февраль Классные 

руководители, 

пед.организатор, 

воспитатели, учитель 

физ-ры 

Районные  и областные  мероприятия: Военно-

спортивная игра «Служу России» (область) 

5-9 Февраль Классные 

руководители, 

организаторы 

Конкурс чтецов «Живая классика», «Читаем вместе-

читаем вслух» (Международный день родного языка 

21 февраля) 

5-9 Февраль Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, пед-

организатор 

Месячник семейного воспитания 

(Классные часы с родителями и детьми) 

 

 

5-9 Март Зам.директора по ВР, 

УР, Кл. руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, фельдшер. 

Тренинг «Здоровая семья – здоровое поколение» 

совместно с психологом 

 

5-9 Март Классные 

руководители, педагог-

психолог 

«Весна, любовь и вдохновение», посвящённое 

празднованию международного женского дня  8 

Марта: 

-Творческая квест – игра «Весна – красна!» 

-Единый классный час: «Международный день 8 

марта» 

5-9 Март Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор. 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Весенняя улыбка мамы, бабушки» 

5-9 Март Кл.руководители, 

учитель технологии, 

педагог-организатор. 

«День Смеха»  - 1 апреля! 

Конкурс плакатов «Вагон смеха» (вагон с окном, по 1 

5-9 Апрель 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.рукодители, 
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окошку с литературной шуткой от класса)  пед.организатор, 

воспитатели. 

Экологический месячник «Чистое настоящее – 

чистое будущее» 

- Общегородская акция «Чистый берег» 

- Классный час: «Наш любимый остров»  

- Экологический субботник «Зелёная весна – 2023» 

5-9 Апрель Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

волонтерский отряд 

 Классные часы «Всемирный День Земли» - 12 

апреля 

Конкурс рисунков «Земля, которую люблю» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Муниципальный этап Президентских соревнований  5-9 Апрель Классные 

руководители, учитель 

физ-ры 

Общешкольная акция «Первомай – зажигай»  

- Акция «Подари праздник людям» 

 

5-9 Май Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, пед-

организатор. 

Уроки мужества, посвященные Великой Победе! 

Патриотическая акция: «Наследники Победы – 

Ветеранам» -  открытки о войне. 

ОКНА ПОБЕДЫ «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ» 

 

5-9 Май Зам.директора, 

Классные 

руководители, учитель 

технологии, 

пед.организатор 

Всероссийская  акция «Бессмертный полк» 

«Парад-9 мая!» 

5-9 Май Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс  «Безопасное колесо» 

(помощь в организации) 

5-9 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Международный праздник «День Семьи»  

Классные часы «Моя семья – мое богатство» 

5-9 Май Классные 

руководители 

Тематические классные часы по ПДД с 

представителями внутренних дел 

5-9 Май Классные 

руководители, 

пед.организатор ОБЖ, 

соц.педагог. 

Акция «Здоровое поколение», проводится в рамках 

Всемирного дня здоровья! 

Физкультурный флешмоб «Делай как я, делай как 

мы, делай лучше нас» 

День здоровья – спортивное мероприятие «Учителя, 

родители, выпускники» 

5-9 Май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

учитель физ-ры, 

педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 5-9 Май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

воспитатели. 

  

                                                МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   
СОГЛАСНО ПРОГРАММАМ И ПЛАНАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Работа по оформлению документации 

руководителей. 

Составление расписания. 

Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

5-9 

 

 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР, 

по УР. 

Кл.руководители 

Составление плана работы на осенние каникулы 5-9 

 

Октябрь Зам.директора по ВР 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

 

5-9 

 

 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Результативность кружков. Введение документации 5-9 

 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Посещение занятий 5-9 

 

Январь Зам.директора по ВР 

Участие обучающихся в военно-патриотической 

песни 

5-9 

 

Февраль Зам.директора по ВР 
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Ведение журналов занятий внеурочной деятельности 5-9 

 

Март Зам.директора по ВР 

Посещение занятий кружков 5-9 

 

Апрель Зам.директора по ВР 

Подведение журналов кружковых занятий 5-9 

 

 

Май Классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР 

Модуль «Самоуправление» 
 

                Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Выборы ученического  самоуправления в классе  5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Прием обучающихся школы в члены РДШ 5-9 Сентябрь 

 

Руководитель 

объединения, 

кл.руководители 

Ученическая конференция. 

Выборы Президента 

День самоуправления 05.10. 

5-9 Октябрь 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Линейка «Итоги первой четверти» 

 

5-9 Октябрь Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор 

 Заседание Совета, учеба актива 

 

5-9 Ноябрь  Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор 

Заседание ученического совета 

Смотр оформление - Классных уголков  

Подготовка к новогоднему утреннику 

5-9 Декабрь  Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание ученического совета  

Учеба актива 

Активисты РДШ 

5-9 Январь  Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание школьного совета 

 

 

5-9 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание школьного совета 5-9 Март 

 

 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание школьного совета  

Организация отчетных собраний в классах 

 

 

5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Линейка «Итоги года» 

Конкурс «Лучший класс года», «Лидер класса» 

5-9          Май  Зам.директора по ВР. 

Кл.руководители, 

пед.организатор 

 Модуль «Профориентация» 
 

                   Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Творческий проект «Азбука профессий» 

Викторина «Современные профессии» 

Рейд по проверке внешнего вида 

5-9 

 

 

Сентябрь Зам.директор, 

Классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 

Проведение Всероссийской акции, посвященной 

безопасности обучающихся в сети Интернет 

 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

Ответственный за 

проект 

Неделя  по профориентации: 

- Презентация  «Современные профессии».  

Встреча с пожарным отрядом! 

5-9       Октябрь Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Билет в будущее» 5-9       Октябрь Классные 

руководители, 
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Ответственный 

-Командная интеллектуальная игра «В мире 

профессий» 

5-9 

 

       Ноябрь 

 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Проект «Билет в будущее» 

ПроЕктория онлайн-уроки 

5-9        Декабрь Классные 

руководители, 

Ответственный за 

проект 

Неделя  по профориентации: 

«Выбери будущее сегодня»  

Акция «Ярмарка профессий» 

5-9 

 

       Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Профориентационная игра «Я б в рабочие пошёл…» 5-9 

 

 

Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Защита проекта (рисунков) «Профессия моих 

родителей»  

5-9 

 

 

Март  Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

технологии 

Встречи с представителями учебных учреждений 5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Командная интеллектуальная игра «В мире 

профессий» 

5-9 

 

 

Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экскурсия в центр занятости г. Поронайска 5-9 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

                                                                   Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

 

Время 

 

Ответственные 

Ведение школьной группы в Телеграмм канале 

Освещение мероприятий на сайте школы, в 

районной газете. 

(информация с фотографиями предоставляется 

педагогу-организатору о проведенных мероприятиях 

в классе) 

 

5-9 

 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты «День здоровья» 

 

 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты «День Учителя» 

 

 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Создание видео – поздравление «Спасибо учителю» 

 

 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Фото – выставка «Золотая осень» 5-9 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Оформление выставки рисунков ко Дню матери 

«Моя мама – лучшая на свете!» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты «Новогодние забавы» 

 

5-9 

 

 

Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Фотовыставка «Спорт в нашей школе» 5-9 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты ко Дню защитника 

Отечества 

5-9 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 
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Выпуск тематической газеты Международный 

женский день 

5-9 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Оформление выставки рисунков «Мой космос» 5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты «День Земли» 5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты «День Победы» 5-9           Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Регистрация  в РДШ в классе 

Списки участников РДШ 

Школа актива  «РДШ» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

советник РДШ 

Круглый стол «Классные встречи»  

Волонтерский отряд «Разговор о важных дел»  

(встреча с представителем молодежной политики г. 

Поронайска) 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Добрые уроки» 5-9 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия РДШ: 

- Классные встречи 2022 

- Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «День учителя» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ»: 

Танцевальный флешмоб «Мы – это ты, страна!» 

 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор  

Проведение Всероссийских акций в формате «Дни 

единых действий РДШ»  

Участие в социально-значимой акции «Спасибо, 

водитель!» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Зимний фестиваль РДШ  

Акция «Покормите птиц зимой» 

Участие в волонтерских акциях 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Героев России» 5-9 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 14.02 

5-9 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День защитника 

Отечества» 

Участие в волонтерских акциях 

5-9 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Международный 

женский день» 

5-9 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Счастья» 20.03 

Участие в волонтерских акциях 

5-9 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Смеха» 01.04 5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Будь Здоров» 07.04 

Участие в волонтерских акциях 

5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-
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организатор 

Всероссийская акция РДШ «Мой космос» в формате 

«День единых действий» - 12.04 

5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Победы» 

Участие в волонтерских акциях 

5-9 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Детских 

организаций» 19.05 

5-9 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольный Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

Итог года - РДШ 

5-9 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор, советник 

Модуль «Экскурсии, походы»  

 
            Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время     Ответственные 

Выезд на природу и поход на море о.Южный 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия «По местам Памяти» пгт. Смирных 5-9 Октябрь   Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия в МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска 

 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экскурсия в школьную библиотеку 

 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Туристическое путешествие 

Конкурс «Туристической песни» 

 

5-9 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Соревнование по спортивному ориентированию 

местности 

 

5-9 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия в Поронайский краеведческий музей «По 

местам Памяти» 

5-9  Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выезд в бассейн г. Поронайска (спортивный зал) 5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экскурсия 

Конкурс «Знатоки лекарственных растений» 

5-9 Май 

 

 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
                Дела, события, мероприятия 

 

Участники        Время Ответственные 

Оформление школьного и классного пространства ко 

Дню Знаний. 

 

5-9 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» 5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

волонтеры  

Создание и популяризация особой школьной 

символики своего класса (эмблема, логотип и.т.д) 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 
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Оформление школьного и классного пространства ко 

Дню Учителя. 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов  5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Оформление школьного и классного пространства к 

Новому году 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Акция «Все на борьбу со снегом»  5-9 Январь Классные 

руководители 

Оформление школьного и классного пространства ко  

Дню защитника Отечества 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Оформление школьного и классного пространства 

Международный женский день 

5-9 Март Классные 

руководители 

Оформление школьного и классного пространства 

День Земли 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Майское убранство школы»: 

Помощь классным руководителям в классах 

5-9 Май Классные 

руководители 

Экологический марафон «Зачем порядок нужен 

нам?» 

5-9 Май Классные 

руководители 

                                                                  Модуль «Работа с родителями» 

 
                 Дела, события, мероприятия 

 

 Участники        Время     Ответственные 

Классное родительское собрание по организации 

учебной деятельности обучающихся 

 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, Педагог-

психолог, соц. педагог 

Привлечение родителей к организации и проведение 

познавательных лекций и бесед. Привлечение 

родителей ко «Дню знаний» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Организация  в оформление класса с участием 

родителей 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Посещение семей (СОП) с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

День открытых дверей для родителей, открытые 

уроки  (консультации соц.педагога, педагога-

психолога) 

Привлечение родителей ко «Дню Учителя» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, Педагог-

психолог, соц. педагог, 

Зам.директора по УР, 

ВР 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Родительское собрание по классам «Защитим права 

ребёнка» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Внеклассное мероприятие по классам «Семейный 

праздник для мам» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Изучение удовлетворенности школьной жизнью 5-9 Декабрь Зам.директора по 

ВР,Кл.руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Привлечение родителей к организации и посещения 

новогоднего утренника «Снежные забавы» 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

 

Родительский патруль «Детская безопасносность» 5-9 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Привлечение родителей к организации и посещения 

«День защитника Отечества» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 
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Привлечение родителей к организации и проведению  

День 8 марта; 

Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

5-9 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Родительская конференция «Проблемы семейного 

воспитания» 

5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

психолог, соц.педагог 

Организация, подготовка и проведение 

коллективных творческих проектов: 

- Ученик года; 

- Родитель года 

5-9 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

зам.директора по ВР 

Привлечение родителей к организации и участия 

«Последний звонок» 

5-9 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Итоговые классные родительские собрания  

Заседание  родительского комитета 

5-9 Май Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство»  

               (Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей, соц. педагогов, педагога-

психолога 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Совещание кл.руководителей  

«Анализ воспитательной работы» 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Совещание кл.руководителей 

Семинар- практикум «Формы внеклассной работы 

по нравственному воспитанию». 

5-9 Октябрь Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Работа с обучающимися находящихся в ТЖС 

 

5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Совещание кл.руководителей 

Подготовка и проведение новогоднего мероприятия 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

Составление плана работы на зимние каникулы 

Анализ общешкольных мероприятий за 

1 полугодие 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

Работа с семьями детей «группы риска» 

Профилактические мероприятия по 

вопросам безопасности и 

жизнедеятельности обучающихся 

 

5-9 

 

Январь 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, педагог-

организатор ОБЖ 

Изучение уровня удовлетворенности 

организацией воспитательной работы школы 

родительской общественностью 

5-9 Февраль Зам.директора по ВР 

Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся девиантного поведения 

5-9 Март Зам.директора по ВР 

Начало работы по организации летней 

оздоровительной кампании – на 2023 

5-9 Апрель Зам.директора по ВР 

Тестирование и составление карты изучения 

воспитанности обучающихся 

5-9 Май Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Совещание кл.руководителей по итогу года. 

Подготовка и проведение Последнего звонка. 

Организация летнего отдыха 

5-9 Май Зам.директора по ВР 

 

Модуль «Школьный урок» 

(Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

10-11 КЛАСС 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
                  Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка «День Знаний» 10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Патриотическая акция "Мы рождены не для войны", 

посвященная  77-й годовщине окончания  Второй 

мировой войны и освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Классные часы  «Помним имя твоё», посвящённые 

Дню освобождения Сахалина и Курил 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

организаторы 

 

«Лучший класс года» - начало конкурса 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Информационный классный час: 

-3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по 

безопасности 

Уроки грамотности «День финансовой грамотности» 

 (08 сентября) 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Акция «15 сентября - День Сахалинского телефона 

доверия» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Акция «Мир без опасности»:  

-Единый классный час «Безопасная дорога» и «Я и 

закон» 

- Психологический час общения «Конфликты и 

стрессы и их преодоление».  

-Профилактическая акция «Правовой час» с 

приглашением сотрудников ГИБДД, КДНиЗП, ПДН, 

линейная полиция 

 

10-11 

 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Акция «Будь здоров» 

-Профилактическая акция «Всероссийский День 

трезвости» 

-Всероссийский урок по ЗОЖ 

-Общешкольный День Здоровья 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ.культуры 

Районный турслёт 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция  «Кросс – нации -  2022» 10-11 Сентябрь Классные 

руководители, учитель 

физ-ры 

Классные часы Международный «День Мира» 21.09 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Заседание пед.совета. 

Подготовка к празднованию «Дня Учителя» 

 

 

10-11 

 

     Сентябрь 

 

Зам.директора по ВР,  

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Праздник «Посвящение в десятиклассники» 10-11 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 
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«День Учителя» 

Праздничный концерт «Вы в нашем сердце, 

учителя!» 

-Акция «Открытка учителю» 

-Флешмоб «Наши детские сердца отдаём учителям» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, педаг-

организатор 

Мероприятия по правовому воспитанию: 

-День юридической грамотности «Правовой ликбез» 

 

10-11 

 

 

Октябрь 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Акция «Скажем, нет коррупции!» 

  

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по 

безопасности 

Проведение лекций и бесед по правовой тематике: 

«Уголовная ответственность за преступления, 

совершаемые в сфере незаконного оборота 

наркотиков», «Как все начинается», «Скажи 

наркотикам – нет!», «Я – за здоровый образ жизни», 

«Все вместе скажем наркотикам – нет!». 

 

10-11 

 

Октябрь 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Акция «Осенняя ярмарка» 10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Поронайского 

городского округа в 2022 году 

10-11  

Ноябрь 

Классные 

руководители, 

соц.педагоги 

Муниципальный Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни» 

10-11 

 

 

 

 

Ноябрь 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Классные часы «Россия это Мы», посвящённая Дню 

народного единства 

- Акция «В дружбе народов –наша сила!» 

10-11 

 

 

  

Ноябрь 

Классные 

руководители 

Неделя спорта и здоровья в рамках Всероссийской 

акции  «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

-Акция «Весёлая зарядка» 

«20 ноября – Международный день отказа от 

курения». 

Уроки волонтёров по проблеме курения среди 

подростков 

 

 

10-11 

 

 

Ноябрь 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ.культуры, 

соц.педагог 

Возьмемся за руки друзья  «Всемирный день 

толерантности» 

10-11 

 

 

       Ноябрь Классные 

руководители 

Патриотическая общешкольная акция ««Россия это 

Мы», посвящённая Дню народного единства 

-Единый классный час «День народного единства» 

- Акция «В дружбе народов наша сила»  

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители, 

организаторы 

Общешкольная акция «20 ноября – день правовых 

знаний» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Всемирный день приветствий (21.11)  10-11 Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Праздник «День матери»: 

- Акция «Мамы, милая мама» - фото с семьей 

- Час общения «День матери: история и традиция 

праздника» 

Внеклассное мероприятие ко Дню Матери «Святость 

материнства» (стихи о матери) 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Социологический опрос по ЗОЖ 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

 Международный день борьбы с коррупцией:  10-11 Декабрь Классные 
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-Час общения «Подарки и другие способы 

благодарности» 

руководители 

Акция «Уроки доброты» 10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

волонтеры 

Интерактивная игра  «День прав человека» 10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Профилактическая акция «День безопасности в 

школе»: 

- Беседа по правилам техники безопасности 

«Безопасный Новый год», «Каникулы» 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

ПОДГОТОВКА К 

НОВОГОДНЕМУ МЕРОПРИЯТИЮ 

«В снежном царстве, в морозном государстве»  

Конкурс «Новогоднее украшение в классах» 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

соц.педагог, 

воспитатели. 

Открытие «Недели вежливости» Беседа-экскурсия 

«Книжный дом» (знакомство с библиотекой) 

Акция «Лучи вежливых слов» (солнце с лучами-по 

три слова от обучающегося) 

Классный час «Вежливость, культура, этикет» 

10-11 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Игровая программа «Зимние забавы» 

(ИГРА НА УЛИЦЕ) 

10-11 Январь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Урок мужества, посвящённый: «27 января –День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)» 

Патриотическая акция «Блокадный хлеб» и 

«Ленинградская ленточка» 

10-11 Январь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

- Агитбригада «Я выбираю спорт» (волонтёры) 

-Классный час «Легенды нашего спорта» 

-Акция «Мы сдаём ГТО» 

10-11 Январь Классные 

руководители, 

пед.организатор, 

учитель физ-ры 

Месячник  военно-патриотического воспитания 

Конкурс инсценированной военно-патриотической 

песни 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Тренинг «Здоровая семья – здоровое поколение» 

совместно с психологом 

 

10-11 Февраль Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Акция памяти «Красный тюльпан» - изготовление 

красного тюльпана, как дань памяти воинам 

интернационалистам. 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Военно – патриотическая акция  «День Защитника 

Отечества» 

-Военно-спортивная «Зарница»  «России доблестной 

сыны» 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

пед.организатор, 

воспитатели, учитель 

физ-ры 

Районные  и областные  мероприятия: Военно-

спортивная игра «Служу России» (область) 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Конкурс чтецов «Живая классика», «Читаем вместе-

читаем вслух» (Международный день родного языка 

21 февраля) 

    10-11 Февраль Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, пед-

организатор 

Месячник семейного воспитания 

(Классные часы с родителями и детьми) 

Тренинг «Здоровая семья – здоровое поколение»  

 

10-11 Март Зам.директора по ВР, 

УР, Кл. руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, фельдшер 

 

«Весна, любовь и вдохновение», посвящённое 10-11 Март Зам.директора по ВР, 
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празднованию международного женского дня  8 

Марта: 

-Творческая квест – игра «Весна – красна!» 

-Единый классный час: «Международный день 8 

марта» 

Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Весенняя улыбка мамы, бабушки» 

10-11 Март Классные 

руководители, 

пед.организатор, 

учитель технологии, 

ИЗО 

«День Смеха»  - 1 апреля! 

Конкурс плакатов «Вагон смеха» (вагон с окном, по 1 

окошку с литературной шуткой от класса) 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР, 

кл.рукодители, 

пед.организатор, 

воспитатели. 

Экологический месячник «Чистое настоящее – 

чистое будущее» 

- Общегородская акция «Чистый берег» 

- Классный час: «Наш любимый остров»  

- Экологический субботник «Зелёная весна – 2023» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители, 

пед.организатор, 

волонтерский отряд 

Классные часы «Всемирный День Земли» - 12 

апреля 

Конкурс рисунков «Земля, которую люблю» 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Муниципальный этап Президентских соревнований 10-11 Апрель  Классные 

руководители, учитель 

физ-ры 

Общешкольная акция «Первомай – зажигай»  

- Акция «Подари праздник людям» 

10-11 Май  Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, пед-

организатор 

Уроки мужества, посвященные Великой Победе! 

Патриотическая акция: «Наследники Победы – 

Ветеранам» -  открытки о войне. 

ОКНА ПОБЕДЫ «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ» 

10-11 Май  Зам.директора, 

Классные 

руководители, учитель 

технологии, 

пед.организатор 

Всероссийская  акция «Бессмертный полк» 

«Парад-9 мая!» 

10-11 Май  Классные 

руководители 

 Муниципальный конкурс  «Безопасное колесо» 

(помощь в организации) 

10-11 Май  Классные 

руководители 

Тематические классные часы по ПДД с 

представителями внутренних дел 

10-11 Май  Классные 

руководители, 

пед.организатор ОБЖ, 

соц.педагог. 

Акция «Здоровое поколение», проводится в рамках 

Всемирного дня здоровья! 

Физкультурный флешмоб «Делай как я, делай как 

мы, делай лучше нас» 

День здоровья – спортивное мероприятие «Учителя, 

родители, выпускники» 

10-11 Май  Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

учитель физ-ры, 

педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 10-11 Май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

воспитатели 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации) 
Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Работа по оформлению документации 

руководителей. 

Составление расписания. 

Организация внеурочной деятельности в 10-11 

классах 

10-11 

 

 

 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР, 

по УР. 

Кл.руководители 

Составление плана работы на осенние каникулы 10-11 Октябрь Зам.директора по ВР 
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Посещение занятий внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

10-11 

 

 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Результативность кружков. Введение документации 10-11 

 

 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Посещение занятий 10-11 Январь Зам.директора по ВР 

 

Участие обучающихся в военно-патриотической 

песни 

 

10-11 

 

Февраль Зам.директора по ВР 

Ведение журналов занятий внеурочной деятельности 10-11 

 

Март Зам.директора по ВР 

Посещение занятий кружков 10-11 

 

Апрель Зам.директора по ВР 

Подведение журналов кружковых занятий 10-11 

 

Май Зам.директора по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

 
           Дела, события, мероприятия 

 

Участники       Время    Ответственные 

Выборы ученического  самоуправления в классе  10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Заседание Совета  

Оформление классных уголков 

 

10-11 Сентябрь Кл.руководители 

Прием обучающихся школы в члены РДШ 

 

10-11 Сентябрь Кл.руководители, 

руководитель 

объединения 

Ученическая конференция. 

Выборы Президента 

День самоуправления 05.10. 

 

10-11 Октябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Линейка «Итоги первой четверти» 10-11 

 

 

Октябрь Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Заседание Совета, учеба актива 10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор 

 

Заседание ученического совета 

Смотр оформление - Классных уголков Подготовка к 

новогоднему утреннику 

10-11 

 

 

 

Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Заседание ученического совета  

Учеба актива 

Активисты РДШ  

10-11 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Школа «Лидер». Заседание ШРС. Заседание Совета 

мэров 

10-11 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конкурс «Класс года», «Лидер класса», «Лидер 

школы» 

10-11 Март Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Заседание школьного совета  

Организация отчетных собраний в классах 

 

10-11 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Линейка «Итоги года» 

Конкурс «Лучший класс года», «Лидер класса» 

10-11 Май Классные 

руководители, педагог-
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организатор 

 

Модуль «Профориентация» 

 
                Дела, события, мероприятия 

 

Участники       Время     Ответственные 

Творческий проект «Азбука профессий» 

Викторина «Современные профессии» 

Рейд по проверке внешнего вида 

10-11 Сентябрь Зам.директор 

Классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 

Проведение Всероссийской акции, посвященной 

безопасности обучающихся в сети Интернет 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

ответственный за 

проект 

Неделя  по профориентации: 

- Презентация  «Современные профессии».  

Встреча с пожарным отрядом! 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Проект «Билет в будущее» 10-11 Октябрь Классные 

руководители, отв.за 

проект 

Командная интеллектуальная игра «В мире 

профессий» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Проект «Билет в будущее» 

ПроЕктория онлайн-уроки 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, отв.за 

проект 

Неделя  по профориентации: 

«Выбери будущее сегодня»  

Акция «Ярмарка профессий» 

10-11 Январь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Профориентационная игра «Я б в рабочие пошёл…» 10-11 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Защита проекта (рисунков) «Профессия моих 

родителей» 

10-11 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

технологии 

Встречи с представителями учебных учреждений 10-11 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Командная интеллектуальная игра «В мире 

профессий» 

10-11 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экскурсия в центр занятости г. Поронайска 10-11 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

  
                Дела, события, мероприятия 

 

Участники  Время Ответственные 

Ведение школьной группы в Телеграмм канале 

Освещение мероприятий на сайте школы, в 

районной газете. 

(информация с фотографиями предоставляется 

педагогу-организатору о проведенных мероприятиях 

в классе) 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематической газеты «День здоровья» 

 

 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Выпуск тематической газеты «День Учителя» 10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Создание видео – поздравление «Спасибо учителю» 10-11 Октябрь Классные 
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 руководители, 

пед.организатор 

Оформление выставки рисунков ко Дню матери 

«Моя мама – лучшая на свете!» 

10-11        Ноябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Выпуск тематической газеты «Новогодние забавы» 10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Фотовыставка «Спорт в нашей школе» 10-11 Январь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Выпуск тематической газеты ко Дню защитника 

Отечества 

10-11 Февраль  Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Выпуск тематической газеты Международный 

женский день 

10-11 Март  Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Оформление выставки рисунков «Мой космос» 10-11 Апрель Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Выпуск тематической газеты «День Победы» 10-11 Май  Классные 

руководители, 

пед.организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Участники  Время Ответственные 

Формирование РДШ в классе 

Регистрация  в РДШ в классе 

Списки участников РДШ 

Школа актива  «РДШ» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

советник РДШ 

 Круглый стол «Классные встречи»  

Волонтерский отряд «Разговор о важных дел»  

(встреча с представителем молодежной политики г. 

Поронайска) 

10-11       Сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «Добрые уроки» 10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Мероприятия РДШ: 

-Классные встречи 2022 

-Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «День учителя» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акции «С днем рождения, РДШ»: 

2.Танцевальный флешмоб «Мы – это ты, страна!» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Проведение Всероссийских акций в формате «Дни 

единых действий РДШ» Участие в социально-

значимой акции «Спасибо, водитель!» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Зимний фестиваль РДШ  

Акция «Покормите птиц зимой» 

Участие в волонтерских акциях 

 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Героев России» 10-11        Январь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 14.02 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «День защитника 

Отечества»  

10-11 Февраль Классные 

руководители, 
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Участие в волонтерских акциях 

 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «Международный 

женский день» 

10-11 Март Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Счастья» 20.03  

Участие в волонтерских акциях 

10-11 Март Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Смеха» 01.04 10-11 Апрель Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «Будь Здоров» 07.04 

Участие в волонтерских акциях 

10-11        Апрель Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «Мой космос» в формате 

«День единых действий» - 12.04 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Победы» 10-11 Май Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Всероссийская акция РДШ «День Детских 

организаций» - 19.05 

10-11 Май Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Общешкольный Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

Итог года - РДШ 

10-11 Май Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Модуль «Экскурсии, походы» 

  
Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Выезд на природу и поход на море о.Южный 10-11 Сентябрь  Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия по «По местам Памяти» пгт. Смирных 10-11 Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия в МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска 10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

 

Экскурсия в школьную библиотеку 10-11 Декабрь Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Туристическое путешествие 

Конкурс «Туристической песни» 

10-11 Январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Соревнование по спортивному ориентированию 

местности 

10-11 Февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физ-ры 

Экскурсия в Поронайский краеведческий музей «По 

местам Памяти» 

10-11 Март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выезд в бассейн г. Поронайска (спортивный зал) 10-11 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экскурсия 

Конкурс «Знатоки лекарственных растений» 

10-11 Май Классные 

руководители, педагог-
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организатор, учитель 

физ-ры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
                     Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Оформление школьного и классного пространства ко 

Дню Знаний. 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители  

 

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» 10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

волонтеры 

Создание и популяризация особой школьной 

символики своего класса (эмблема, логотип и.т.д) 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Оформление школьного и классного пространства ко 

Дню Учителя.  

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

 

Благоустройство классных кабинетов (помощь 

кл.руководителям) 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

 

Оформление школьного и классного пространства к 

Новому году 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

 

Акция «Все на борьбу со снегом» 10-11 Январь Классные 

руководители 

 

Оформление школьного и классного пространства ко  

Дню защитника Отечества 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

 

Оформление школьного и классного пространства 

Международный женский день 

10-11 Март Классные 

руководители  

 

Оформление школьного и классного пространства 

День Земли 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

 

Акция «Майское убранство школы»: 

Помощь классным руководителям в классах 

10-11 Май  Классные 

руководители 

 

Экологический марафон «Зачем порядок нужен 

нам?» 

10-11 Май Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
                    Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Классное родительское собрание по организации 

учебной деятельности обучающихся 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, Педагог-

психолог, соц. педагог 

Привлечение родителей к организации и проведение 

познавательных лекций и бесед. Привлечение 

родителей ко «Дню знаний» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Организация  в оформление класса с участием 

родителей 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Посещение семей (СОП) с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

День открытых дверей для родителей, открытые 

уроки  (консультации соц.педагога, педагога-

психолога) 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, Педагог-

психолог, соц. педагог, 
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Привлечение родителей ко «Дню Учителя» 

 

Зам.директора по УР, 

ВР 

Индивидуальные консультации для родителей 10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Родительское собрание по классам «Защитим права 

ребёнка» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Внеклассное мероприятие по классам «Семейный 

праздник для мам» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

пед.организатор 

Изучение удовлетворенности школьной жизнью 10-11 Декабрь  Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Привлечение родителей к организации и посещения 

новогоднего утренника «Снежные забавы» 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

 

Родительский патруль «Детская безопасносность» 10-11 Январь Классные 

руководители, 

пед.организатор ОБЖ 

Привлечение родителей к организации и посещения 

«День защитника Отечества» 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

 

Привлечение родителей к организации и проведению  

День 8 марта; 

Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

10-11 Март  Классные 

руководители, 

пед.организатор, 

учитель физ-ры 

Родительская конференция «Проблемы семейного 

воспитания» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Организация, подготовка и проведение 

коллективных творческих проектов: 

- Ученик года; 

- Родитель года 

 

10-11 Апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

зам.директора по ВР 

Привлечение родителей к организации и участия 

«Последний звонок» 

10-11 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Итоговые классные родительские собрания  

Заседание  родительского комитета 

10-11 Май Классные 

руководители 

 

Модуль «Классное руководство»  

       (Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 
Дела, события, мероприятия 

 

Участники Время Ответственные 

Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Совещание кл.руководителей  

«Анализ воспитательной работы» 

 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Совещание кл.руководителей 

Семинар- практикум «Формы внеклассной работы 

по нравственному воспитанию» 

 

10-11 Октябрь Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Работа с обучающимися находящихся в ТЖС 10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

педагог-психолог 

Совещание кл.руководителей 10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 
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Подготовка и проведение новогоднего мероприятия 

 

Составление плана работы на зимние каникулы 

Анализ общешкольных мероприятий за 

1 полугодие 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

Работа с семьями детей «группы риска» 

Профилактические мероприятия по 

вопросам безопасности и 

жизнедеятельности обучающихся 

10-11 Январь Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, педагог-

организатор ОБЖ 

Изучение уровня удовлетворенности 

организацией воспитательной работы школы 

родительской общественностью 

10-11 Февраль Зам.директора по ВР 

Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся девиантного поведения 

10-11 Март Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Начало работы по организации летней 

оздоровительной кампании – на 2023 

10 Апрель Зам.директора по ВР 

Тестирование и составление карты изучения 

воспитанности обучающихся 

10-11 Май Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Совещание кл.руководителей по итогу года. 

Подготовка и проведение Последнего звонка. 

Организация летнего отдыха 

      10-11        Май Зам.директора по ВР 

 

 Модуль «Школьный урок» 

(Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников) 
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