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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ЗУБОВО –ПОЛЯНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

РАЗДЕЛ «Основные школьные дела». 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

 Поднятие государственного 

флага РФ 

Каждый 

понедельник 
1-11  

Советник по 

воспитанию, 

вожатая, учитель – 

преподавател ОБЖ 

 Спуск государственного флага 

РФ 

Каждая 

пятница 

Дежурный 

класс 

Советник по 

воспитанию, 

вожатая, учитель – 

преподавател ОБЖ 

 «День знаний» 01.09.2022 1-11 Заместитель 

директора 

по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 «Уроки мужества»: 
- «День памяти жертв 

Беслана». 

- День окончания Второй 

мировой войны. 

- «210-летие со дня начала 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 

года» 

05.09.2022 - 
16.09.2022 

1-11 Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

 «День учителя»: 
«Праздничный концерт» 

«Кинозал» 

«Творческая мастерская» 

28.09.2022 - 
07.10.2022 

1-11 Заместитель 

директора 

по ВР. 

Старшая вожатая. 

Классные 

руководители 



 Социально-психологическое 

тестирование 
Октябрь 7-11 Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

 Единый профилактический 

день 
1 раз в месяц 1-11 Инспектор ПДН. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 «Декада воинской славы»: 
«День неизвестного 

солдата» 

Библиотечные уроки «День 

Героев 

отечества» 

- День памяти воинов- 

интернационалистов 

«День конституции РФ» 

03.12.2022 - 
15.12.2022 

1-11  

Советник 

по 

воспитанию 

 Новогодний переполох: 

Новогодние утренники 1-

54классы 

Новогодняя дискотека 5-7 

классы 

Карнавал 8-11 классы 

Творческие мастерские 1-11 

классы 

Новогодние окна  

19.12.2022 - 
27.12.2022 

1-11 Советник по 

воспитанию, 

Заместитель 
директора  по 

ВР,вожатая, 

классные 

руководители 

 Линейка по итогам второй 
четверти 

27.12.2022 1-11 Заместитель 
Директора  по 

ВР,вожатая, 

классные 

руководители 

 Декада, 

посвященныаяполному 

снятию блокады 

Ленинграда», памяти 

ХОЛОКОСТА. 

«Музейные уроки» 

«Линейка памяти» 

«Библиотечные уроки» 

«Кинозал» 

«Творческая мастерская» 

09.01.2023 - 

19.01.2023 

1-11 Советник по 

воспитанию,  

вожатая, классные 

руководители, 
руководитель  музея 

 Школьный песенный конкурс Февраль-март 5-8 Музыкальный 
 



 Декада «Отвага, Мужество, 

Честь»: 

«Праздничный концерт» 

«Библиотечные уроки» 

«Кинозал» 

«Творческая мастерская» 

15.02.2023 - 
25.02.2023 

1-11  

 «Международный женский 

день»: 

«Праздничный концерт» 

«Библиотечные уроки» 

«Кинозал» 

«Творческая мастерская» 

06.03.2023 - 
10.03.2023 

1-11  

 «Воссоединение Крыма, 

Севастополя и России» 

17.03.2023 1-11  

 «Неделя космонавтики» 10.04.2023 - 
14.04.2023 

1-11  

 «Декада, посвященная Дню 

Победы»: 

«Музейные уроки» 

«Линейки памяти» 

акция «Часовой у знамени 

Победы» 

«Кинозал» 

 

Школьная линейка 

26.04.2023- 

11.05.2023 

1-11  

 «Последний звонок» 19.05.2023- 
25.05.2023 

1-11  

 День защиты детей 1 июня 1-4 Классные 

руководители. 

Начальник 

детского 

лагеря 

 Выпускные вечера в 9-х, 11- 

классах 

июнь 9, 11 Советник по 

воспитанию, 
Заместитель 

директора  по 

ВР,вожатая, 

классные 

руководители 

 День флага Российской 
Федерации 

22 августа  Советник по 

воспитанию, 

 Участие в проекте «Урок 
Цифры» 

В течение года  Советник по 

воспитанию, 

Заместитель 
директора  по 

ВР,вожатая, 

классные 

руководители 

 Участие в проекте движения 
«Сделаем вместе» 

В течение года  Советник по 

воспитанию, 

Заместитель 



директора  по 

ВР,вожатая, 

классные 

руководители 
 



 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 Декада безопасности 

дорожного движения. 

Выступление агитбригады 

«Дорожный дозор». /1-3 кл./ 

Встречи с инспектором 

ГИБДД. /8, 11 кл./ 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Я и дорога» /4-5 кл./ 

Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» /6-7 кл./ 

Конкурс «Дорожная скорая 

помощь» /10 кл./ 

Оформление индивидуальных 

маршрутных листов 

безопасного пути «Школа - 

дом» (1-5 классы) 

Акция "Внимание, дорога!" в 

микрорайоне школы с 

участием инспектора ГИБДД 

01-10.09.2022 1-11 Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

 Неделя профилактики 

употребления алкоголя, 

табакокурения. 

Общешкольная акция - 

конкурс листовок и буклетов 

за здоровый образ жизни, 

против употребления 

табачной, алкогольной и 

наркотической продукции 

10.10 - 

14.10.2022 

1-11  

 Неделя профилактики 

экстремизма (правовых 

знаний, толерантность). 

- Тематические 

информационные часы: «Права 

ребёнка в Республике 

Мордовия», 

«Закон обо мне. Мне о законе: 

правила личной безопасности» 

- Подросток в мире правил 

(20 ноября - Всемирный день 

ребенка) 

- Встреча инспектором ПДН. 

- Школьная библиотечная 

выставка «Ты имеешь право» 

- Игра по правовому 

воспитанию «Счастливый 

случай» 9-ые классы 

14.11 - 

18.11.2022 

1-11  

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«Стоп ВИЧ» 

- Тематический 

информационный час «СПИД: 

28.11 – 

01.12.2022 

1-11  



 будущее под угрозой» (01.12 – 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом). 

-Беседы: Социальные нормы и 

асоциальное поведение 

(преступность, наркомания, 

алкоголизм) 

- Библиотечная выставка 

«Твой выбор – жизнь!» 

-Акция «Танцуй ради жизни» в 

рамках празднования 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом. 

День Здоровья. «Старты 

надежд: мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

Профилактическая 

антинаркотическая акция 

   

 Неделя профилактики 

употребления ПАВ. 

«Скажем «нет!» вредным 

привычкам» 

Воспитательные часы на тему: 

«Что мы знаем о вредных 

привычках» 

«Твое отношение к пагубным 

привычкам» 

«Умей сказать «нет!», 

«Все в твоих руках» 

«Сорняки в нашей речи» 

Наркомания – что это?» 

- Конкурс рисунков «Вредным 

привычкам скажем – нет»» 

- Видеолекторий 
- Встречи с врачом-наркологом 

30.01. – 

03.02.2023 

1-11  

 «Неделя безопасного 

интернета» 

27.02.2023 - 

03.03.2023 

1-11  

 Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного 

движения /6-8 кл./ 

Конкурс рисунков «Красный, 

желтый, зеленый» /1-5 кл./ 

Викторина   «Веселый 

автомобиль» /4кл./ 

Практические  занятия по 

безопасному поведению  на 

улицах /3-4кл./ 

Интеллектуально- 

познавательная игра «Жезл» /7 

13.03 – 

17.03.2023 

1-11  



 кл./ 
Встречи с сотрудниками 

ГИБДД /9-10 кл./ 

Книжная выставка в 

библиотеке «Помни: правила 

движения – это правила твои» 

   

 Неделя здоровья 03.04 – 
07.04.2023 

1-11  

 Неделя «Социально- 

психологический 

калейдоскоп» 

Классные часы на тему 

профилактики правонарушей 

- Социально-психологический 

видео-практикум «Правовая 

ответственность подростков» 

(8-11) 

- Презентация «Профилактика 

вредных привычек» 5-6 классы 

- Презентация для младших 

школьников «Права и 

обязанности ученика» 

- Практические и тренинговые 

занятия на тему 

взаимоотношения полов. 

Апрель 5-11 Педагог-психолог 

     

     

 

Раздел «Детские общественные организации». 

 

Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России». 

Программа разработана в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной 

активности и направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным  

видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности  

обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, 

Познание. 

В течение года обучающиеся под руководством учителей могут принять участие 

в коллективных творческих делах разных направленностей и достигнуть звания 

«Орлёнок» в 7 треках. 



Раздел «Классное руководство». 

Раздел направлен на координацию деятельности классных руководителей и воспитателей  

школы по достижению цели Рабочей программы воспитания и предполагает проведение 

следующих мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1- го года обучения 

 1  

 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

5-х классов. 

 5  

 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

2-4-х, 6-9-х, 10-11-х классов 

 2-4, 6-9, 
10-11 

 

 Оформление социального 

паспорта класса 

 1-11  

 Оформление папки классного 

руководителя 

 1-11  

 Оформление классных 

уголков, 

посвященных празднику 
«День знаний» 

29.08.2022 - 
31.08.2022 

1-11  

 Проведение вводных 

инструктажей 

после летних каникул: « 

Охрана труда обучающихся 

МБОУ «Явасская СОШ», 

«Правила по оказанию первой 

помощи пострадавшему», 

«Охрана труда 

обучающихся, учителей, 

выполняющих общественно - 

полезные работы», «Правила 

безопасности жизни детей при 

проведении школьных 

мероприятий», 

«Правила безопасности для 

группы 

продленного дня», 

«Безопасное поведение в 

школе», «Охрана труда о 

сохранении личного 

имущества обучающихся» 

01.09.2022 - 

02.09.2022 

1-11  

 Оформление памятки в 

дневник 

«Безопасный путь из дома в 

школу и 

02.09.2022- 

09.09.2022 

1-5 Классные 

руководители 1-5 

классов 



 обратно»    

 Проведение мероприятий в 

рамках Недели безопасности 
дорожного движения 

02.09-09.09 1-11 Классные 

руководители 1-11 
классов 

 Проведение целевого 

инструктажа с 

обучающимися: 

«Профилактика 

негативных ситуаций во 

дворе, на 

улицах, дома и в 

общественных местах», 

«Правила пожарной 

безопасности», 

«Правила безопасного 

поведения на 

дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда при 

проведении прогулок, 

туристических походов и 

экскурсий», 

«Правила по безопасному 

поведению в общественном 

транспорте», «Правила 

безопасности при поездках на 

автобусе» 

Каждая 

пятница 

1-11  

 Генеральная уборка класса Каждая 
пятница 

1-11  

 Проведение целевого 

инструктажа перед 

каникулами: «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне- 

зимней и весенний периоды», 

«Профилактика негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда при 

проведении прогулок, 

туристических 

походов и экскурсий», 

«Правила по 

безопасному поведению в 

общественном транспорте», 

«Правила безопасности при 

поездках на автобусе», 

«Правила 
поведения во время каникул 

27.10.2022 
27.12.2022 

23.03.2023 

27.05.2023 

1-11  



 Проведение повторного 

инструктажа 

после каникул: « Охрана труда 

обучающихся МБОУ 

«Явасская СОШ», «Правила 

по оказанию первой помощи 

пострадавшему», «Охрана 

труда обучающихся, учителей, 

выполняющих 

общественно - полезные 

работы», 

«Правила безопасности жизни 

детей при проведении 

школьных мероприятий», 

«Правила безопасности для 

группы 

продленного дня», 

«Безопасное поведение в 

школе», «Охрана труда о 

сохранении личного 

имущества обучающихся» 

07.11.2022 
09.01.2023 

03.04.2023 

1-11  

 Проведение тематических 

уроков, 
посвященных «Дню знаний» 

01.09.2022 1-11  

 Воспитательный час «Мы 

помним 

Беслан!» 

02.09.2022 1-11  

 Оформление классного 

уголка, 

посвященного 210-ти летию со 

дня начала Бородинского 

сражения в Отечественной 

войне 1812 года 

09.09.2022- 

13.09.2022 

1-11  

 Воспитательный час, 

посвященный 210-ти летию со 

дня начала Бородинского 

сражения в Отечественной 
войне 1812 года 

14.09.2022 1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Проведение викторины по 

классам, 

посвященной урокам 

мужества 

16.09.2022 9 Классные 

руководители 9-х 

классов 

 Оформление уголков 

безопасности в 
классах 

19.09.2022- 
22.09.2022 

1-11  

 Проведение общешкольной 
викторины «Безопасность 

школьника» 

23.09.2022 2,3 Классные 
руководители 2, 3-х 

классов 

 Оформление классных 
уголков ко Дню Учителя 

22.09.2022 - 
28.09.2022 

1-11  

 Тематический классный час 
«Учитель! Перед именем 

04.10.2022 1-11  



 твоим...»    

 Проведение мероприятий в 

рамках недели профилактики 
алкоголизма и курения 

10.10- 
15.10.2022 

1-11  

 Родительские собрания в 1-4-х 

классах по итогам четверти. 

12.10.2022 
14.12.2022 

15.03.2023 
15.05.2023 

1-4  

 Родительские собрания в 5-9-х 

классах по итогам четверти 

13.10.2022 
15.12.2022 

16.03.2023 

16.05.2023 

5-9  

 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

10-11-х классов 

14.10.2022 

16.12.2022 

17.03.2023 
17.05.2023 

10-11 Советник по 

воспитанию, 

классные 
руководители 

 Оформление классных 

уголков на тему «Мы разные, 

но мы вместе» 

07.11.2022- 
11.11.2022 

1-11 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Воспитательный час, 

посвященный дню народного 

единства «Мы разные, но мы 

вместе» 

09.11.2022 1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Проведение мероприятий в 

рамках недели профилактики 
экстремизма и толерантности 

14.11 - 

18.11.2022 

1-11  

 Оформление памяток в 

дневники 

обучающимся, посвященных 

«Дню 

правовых знаний» 

18.11.2022- 

21.11.2022 

1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Проведение общешкольной 

викторины «Дни правовых 
знаний» 

21.11.2022 10 Классные 

руководители 10-х 
классов 

 Воспитательный час, 

посвященный дню Матери 

23.11.2022 1-4 Классные 

руководители 1-4 
классов 

 Тематический классный час, 

посвященный дню матери 
«Корни рода твоего» 

25.11.2022 5-11 Классные 

руководители 5-9, 
10-11 классов 

 Оформление классных 

уголков на тему «Неделя 

воинской славы» 

28.11.2022- 
02.12.2022 

1-11  

 Тематический классный час, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

01.12.2022 8-11  



 Воспитательный час, 
посвященный дню 

неизвестного солдата 

05.12.2022 1-1 Советник по 

воспитанию, 
Заместитель 

директора  по 

ВР,вожатая, классные 

руководители 

 Тематический классный час, 

посвященный дню Героев 

Отечества 

09.12.2022 1-11 Советник по 

воспитанию, 

Заместитель 
директора  по 

ВР,вожатая, классные 

руководители 

 Тематический классный час, 

посвященный дню 

Конституции РФ 

12.12.2022 1-11  

 Оформление классных 

уголков на тему «Новогодний 

переполох» 

12.12.2022- 
19.12.2022 

1-11  

 Воспитательный час, 

посвященный «Полное снятие 

блокады Ленинграда» 

19.01.2023 1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Тематический классный час, 

посвященный «Полное снятие 

блокады Ленинграда» 

27.01.2023 5-11 Классные 

руководители 5-9, 

10-11 классов 

 Проведение общешкольной 

викторины «Полное снятие 
блокады Ленинграда» 

27.01.2023 11 Классные 

руководители 11-х 
классов 

 Проведение мероприятий в 

рамках недели профилактики 

употребления наркотиков 

30.01 – 

03.02.2023 

1-11  

 Оформление классных 

уголков на тему «Отвага, 

Мужество, Честь», 
посвященных 23 февраля 

06.02.2023- 
10.02.2023 

1-11  

 Воспитательный час, 

посвященный «Дню 
Защитника Отечества» 

15.02.2023 1-4 Классные 

руководители 1-4 
классов 

 Тематический классный час, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

22.02.2023 5-11 Классные 

руководители 5-9, 

10-11 классов 

 Проведение мероприятий в 

рамках профилактической 

недели безопасного 

Интернета 

27.02 – 

03.03.2023 

1-11  

 Оформление памяток в 28.02.2023- 5-11  



 дневниках 

обучающимся на тему 

Безопасного 

интернета 

03.03.2023   

 Тематический классный час, 

посвященный «Безопасный 

интернет» 

03.03.2023 5-11  

 Оформление классных 

уголков, 

посвященных 

Международному 

женскому дню 

28.02.2023 

06.03.2023- 

1-11  

 Воспитательный час, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

07.03.2023 1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Тематический классный час, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

10.03.2023 5-11  

 Проведение мероприятий в 

рамках профилактической 

недели безопасности 

дорожного движения 

13.03 – 

17.03.2023 

1-11 Руководитель 

отряда ЮИД. 

Классные 

руководители 

 Воспитательный час, 

посвященный 

воссоединению Крыма, 

Севастополя и России 

17.03.2023 1-4  

 Тематический классный час, 

посвященный воссоединению 
Крыма, Севастополя и России 

17.03.2023 5-11  

 Проведение мероприятий в 
рамках недели здоровья 

03.04- 
07.04.2023 

1-11  

 Тематический классный час, 
посвященный дню здоровья 

07.04.2023 5-11  

 Оформление классных 
уголков, посвященных Дню 

космонавтики 

03.04.2023- 
10.04.2023 

1-11  

 Воспитательный час, 

посвященный Дню 
космонавтики 

12.04.2023 1-4  

 Тематический классный час, 

посвященный Дню 
космонавтики 

12.04.2023 5-11  

 Оформление классных 
уголков, посвященных Дню 

Победы 

14.04.2023- 
24.04.2023 

1-11  

 Воспитательный час, 05.05.2023 1-4  



 посвященный Дню Победы    

 Тематический классный час, 
посвященный Дню Победы 

04.05.2023 5-11  



Раздел «Внешкольные мероприятия». 

Раздел «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в следующих 

мероприятиях различного уровня: 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 Участие в проекте движения 
«Сделаем вместе» 

В течение года Советник по 

воспитанию, 
Заместитель 

директора  по 

ВР,вожатая, классные 

руководители 

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

знаний 1 сентября 

1 сентября  

 Республиканский 
легкоатлетический кросс 

среди обучающихся 

Сентябрь  

 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса на 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации и Республики 

Мордовия 

Сентябрь - ноябрь  

 Первенство Республики 

Мордовия по волейболу среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

(осенний сезон) 

Сентябрь-октябрь  

 «Диктант Победы» Сентябрь или май Зам директора по 

ВР, учителя истории 

 Дни Единых Действий Ежемесячно в 

течение года 

 

 Всероссийская акция, 

посвященная «Дню учителя» 

5 октября  

 Республиканский этап 

(школьный, муниципальный, 

республиканский) 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

Октябрь-май  

 Районный конкурс 

литературных работ 
«Искусство слова» 

Ноябрь Учителя русского 
языка и литературы 

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

народного единства 

4 ноября  

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 

29 ноября  

 Районный конкурс эстрадной 

песни «Серебряная музыка» 

Декабрь  

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря  



 посвященная Дню Героев 
Отечества 

  

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 
Федерации 

12 декабря Юнармейские и 

кадетские классы 

 Всероссийские акции, 
посвященные Новому году 

Декабрь  

 Районный конкурс новогодних 
поделок 

Декабрь  

 Районный хореографический 

конкурс «Танцевальная 
гармония» 

Январь Руководитель 

хореографического 
кружка 

 Всероссийский урок памяти 
«Блокадный хлеб» 

Январь  

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

23 февраля  

 Соревнования по лыжным 

гонкам, в рамках проведения 

Всероссийских соревнований 
«Лыжня России 2022» 

Февраль  

 Муниципальный этап 
конкурса «Ученик года 2022» 

Февраль  

 Районный конкурс народной 

песни «Живи, народная 

душа!» 

Февраль Старшая вожатая 

 Конкурс сочинений «Без срока 
давности» 

Февраль-март  

 Всероссийский конкурс 
чтецов «Живая классика» 

Февраль-май  

 Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному женскому 

дню 

Март  

 Первенство Республики 

Мордовия по волейболу среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

(весенний сезон) 

Март  

 Районный конкурс «Защитим 
лес» 

Март  

 Районный конкурс «Экология. 
Дети. Творчество» 

Март  

 Республиканская спартакиада 

допризывной молодежи 

Республики Мордовия 
«Защитник Отечества 2022» 

Март  

 Участие в муниципальных 

соревнованиях по военно- 

прикладным видам спорта 
«Снежный десант» 

Март  



 Первенство по настольному 
теннису среди воспитанников 

ДЮСШ 

Апрель  

 Соревнования Зубово- 

Полянского муниципального 
района по мини-футболу 

Апрель  

 Районный конкурс 
экологического плаката 

Апрель  

 Конкурс по избирательному 

праву среди обучающихся 

общеобразовательных школ 

муниципальных районов и 

городского округа Саранск 

Республики Мордовия «Я – 

будущий избиратель!» 

Апрель  

 Республиканский творческий 

конкурс «Космическое 

путешествие», посвященный 
Дню космонавтики 

Апрель  

 Всероссийская акция «День 
космонавтики» 

12 апреля  

 Всероссийские акции, 

посвященные Дню Победы. 

«Окна Победы» 

«Сад памяти» 

«Свеча памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

Май  

 Республиканские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

юных» среди городских школ 

Май  

 Республиканские 

соревнования по л/а памяти 

Героя Советского Союза, 

летчика М.П.Девятаева. 
П.Торбеево 

Май  

 Всероссийский конкурс 

экологического рисунка 
(плаката) 

Март-май  

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

детских организаций 

19 мая  

 Всероссийские акции, 

посвященные дню защиты 

детей 

1 июня Руководитель 

местного отделения 

РДШ 

 Митинг, посвященный дню 
памяти и скорби 

22 июня Кураторы кадетских 
классов 

    



Раздел «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

 Классные родительские 

собрания 
По плану работы 

классных 

руководителей 

1-11 Классные 

руководители 

 Родительская конференция 2 раза в год 1-11 Зам директора по 

ВР 

 Формирование 
Учредительного совета, 

Совета родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, Совета 

отцов 

24.08.2022 - 
29.08.2022 

1-11 Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Родительские собрания в 

1-4-х классах по итогам 

четверти. 

 1-4 Классные 

руководители 

 Родительские собрания в 

5-9-х классах по итогам 

четверти 

 5-9 Классные 

руководители 

 Родительское собрание для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

10-11-х классов 

 10-11 Классные 

руководители 



Раздел «Самоуправление» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Формирование состава Совета 

старшеклассников 8-11 классов 
22 – 30.08.2022 Зам директора по 

ВР. Председатель 

Совета 

обучающихся 

 Заседание совета (планирование 

работы, подведение итогов по 

полугодиям) 

В течение года  

 Организация работы (оказание 

помощи в оформлении 

общешкольных мероприятий, 

организация выставок, 

творческих работ, конкурсов 
рисунков и т.д.) 

В течение года  

 Оформление информационного 

стенда о функционировании 

Совета обучающихся 

Сентябрь  

 Проверка классных уголков, 

посвященных 210-ти летию со 

дня начала Бородинского 

сражения в Отечественной войне 

1812 года 

Сентябрь  

 Проверка уголков безопасности в 

классах 

Сентябрь  

 Участие в подготовке 

концертной программы ко Дню 

учителя. 

Проверка классных уголков, 

посвященных Дню учителя 

Октябрь  

 Проведение мероприятий в 

рамках недели профилактики 

алкоголизма и курения 

10.10- 
15.10.2022 

 

 Проведение мероприятий в 

рамках недели профилактики 

экстремизма и толерантности 

14.11 -18.11.2022  

 Проверка классных уголков на 

тему «Мы разные, но мы вместе» 
07.11.2022- 
11.11.2022 

 

 Проверка классных уголков на 

тему «Неделя воинской славы» 
28.11.2022- 
02.12.2022 

 

 Проверка классных уголков на 

тему «Новогодний переполох» 

12.12.2022- 
19.12.2022 

 

 Подготовка к новогодним 

мероприятиям 

  

 Проверка классных уголков на 

тему «Полное снятие блокады 

Ленинграда» 

09.01.2023- 

17.01.2023 

 

 Проведение мероприятий в 30.01 –  



 рамках недели профилактики 
употребления наркотиков 

03.02.2023  

 Проверка классных уголков на 

тему «Отвага, Мужество, Честь», 
посвященных 23 февраля 

06.02.2023- 

10.02.2023 

 

 Проведение мероприятия для 

мальчиков начальной школы, 
посвященного 23 февраля 

  

 Проведение мероприятий в 

рамках профилактической 
недели безопасного Интернета 

27.02 – 

03.03.2023 

 

 Проверка классных уголков, 

посвященных Международному 

женскому дню 

28.02.2023 
06.03.2023- 

 

 Проведение мероприятий для 

девочек начальной школы, 
посвященное 8 марта 

  

 Литературная гостиная. « Мой 

миг, мой час, мой день» - 

знакомство с творчеством 

Марины Цветаевой. 

март  

 Проверка классных уголков, 

посвященных Дню 
космонавтики 

03.04.2023- 
10.04.2023 

 

 Проведение мероприятий в 

рамках недели здоровья 

03.04- 
07.04.2023 

 

 Проверка классных уголков, 

посвященных Дню Победы 

14.04.2023- 

24.04.2023 

 

 Танцевальные перемены для 
начальной школы 

Апрель  

 Участие в праздничном 

концерте, посвященном Дню 

Победы. 

Участие в школьной акции 

«Часовой у знамени Победы». 

Апрель  

 День защиты детей 1 июня  



Раздел «Профилактика и безопасность». 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

Пропедевтика безопасного поведения обучающихся 

 Проведение вводных 

инструктажей после летних 

каникул: « Охрана труда 

обучающихся МБОУ 

«Явасская СОШ», «Охрана 

труда обучающихся, учителей, 

выполняющих общественно – 

полезные работы», «Правила 

безопасности жизни 

детей при проведении 

школьных 

мероприятий», «Правила 

безопасности для группы 

продленного дня», 

«Безопасное поведение в 

школе», 

«Охрана труда о сохранении 

личного имущества 

обучающихся». 

Оформление памятки в 

дневник «Безопасный путь из 

дома в школу и обратно» 

01.09.2022 - 
02.09.2022 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

классные руководители 

 Проведение целевого 

инструктажа с 

обучающимися: 

«Профилактика негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда при 

проведении прогулок, 

туристических походов и 

экскурсий», «Правила по 

безопасному поведению в 

общественном транспорте» 

1 раз в неделю 1-11 Классные 

руководители 

 Проведение целевого 

инструктажа перед 

каникулами: «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в летний , осенне- 

зимней и весенний периоды», 
«Профилактика негативных 

27.10.2022 
27.12.2022 

23.03.2023 

27.05.2023 

1-11 Классные 

руководители 



 ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда 

при проведении прогулок, 

туристических походов и 

экскурсий», «Правила по 

безопасному поведению в 

общественном транспорте», 

«Правила безопасности 

при поездках на автобусе», 

«Правила поведения во время 

каникул» 

   

 Проведение повторного 

инструктажа после каникул: 

«Охрана труда 

Обучающихся», «Охрана 

труда обучающихся, учителей, 

выполняющих общественно- 

полезные работы», «Правила 

безопасности жизни детей при 

проведении школьных 

мероприятий», «Правила 

безопасности для группы 

продленного дня», 

«Безопасное поведение в 

школе», 

«Охрана труда о сохранении 

личного имущества 

обучающихся» 

07.11.2022 
09.01.2023 

03.04.2023 

1-11  

 Декада безопасности 

дорожного движения 

01-10.09.2022 

13.03 – 

17.03.2023 

1-11  

 Неделя профилактики 

употребления алкоголя, 
табакокурения 

10.10 - 

14.10.2022 

1-11  

 Неделя профилактики 

экстремизма (правовых 

знаний, толерантность). 

14.11 - 

18.11.2022 

1-11  

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«Стоп ВИЧ 

28.11 – 

01.12.2022 

1-11  

 Неделя профилактики 
употребления ПАВ 

30.01. – 
03.02.2023 

1-11  

 Неделя безопасного 

интернета 

27.02.2023 - 

03.03.2023 

1-11  

 Неделя здоровья 03.04 – 1-11  



  07.04.2023   

 Неделя «Социально- 

психологический 

калейдоскоп» 

Апрель 1-11  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 

 Формирование банка данных, 

анализ и корректировка 

(сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей 

из неблагополучных семей, 

детей состоящих на учете в 

ВШК и различных видах 

учета в органах системы 

профилактики 

постоянно 1-11 Заместитель директора 

по ВР. Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с 

детьми и семьями «группы 

риска» 

в течение года 1-11 Классные 

руководители 

 Посещение семей, состоящих 

на ВШК совместно с органами 

опеки представителями ПДН 

По мере 

необходимости 

по 

согласованию 

с органами 
опеки, ПДН 

1-11 Заместитель директора 

по ВР 

 Учет занятости обучающихся 
«группы риска» во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

в течение года 1-11 Классные 

руководители 

 Организация занятости 

обучающихся «группы риска» 
во внеурочной деятельности 

сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 Мониторинг посещаемости 

обучающимися «группы 

риска» школы 

ежедневно 1-11 Классные 

руководители 

 Заседания Совета по 

профилактике 
23.08.2022 
14.10.2022 

16.12.2022 

17.03.2023 

17.05.2023 

 Председатель Совета 

профилактики 

 Проверка занятости 

обучающихся “группы риска” 

в кружках и секциях 

1 раз в квартал 1-11 Классные 

руководители 

 Контроль за успеваемостью 

обучающихся “группы риска” 

еженедельно 1-11 Классные 

руководители 

 Коррекция поведения 
«трудных» 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

1-11 Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Служба 



    сопровожденипедагоги- 

психология 

 Участие в работе районной 

КДН и ЗП, ПДН 

по плану КДН 

и 

ЗП, ПДН 

 Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 



Раздел «Профориентация». 

 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Сентябрь Оформление 

уголка по 

профориентации 

«Профессии 

вокруг нас» 

Оформление 

уголка по 

профориентации 

«Профессии 

нашего города» 

Оформление 

уголка по 

профориентации 

«Профессии 

нашей республики 

(края)» 

Оформление 

уголка по 

профориентации 

«День профес- 

сии» 

Октябрь Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Почему 

родители ходят на 

работу?» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма- 

песни «Все 

профессии важны, 

все профессии 
нужны» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Что умеют 

взрослые?» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультсериала 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Ноябрь Беседа с 

учащимися 

«Профессии 

наших родителей» 

Беседа с 

учащимися «О 

профессиях 

разных, нужных и 

важных» 

Беседа на тему 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на вкус» 

Беседа на тему 

«Что из чего 

делается?» 

Декабрь Экскурсия в 

школьную 

столовую 

Экскурсия в 

магазин 

Экскурсия в 

поликлинику 
Экскурсия в 

отделение 

почтовой связи 

Январь Встреча с 
представителем 

профессии 

Встреча с 
представителем 

профессии 

Встреча с 
представителем 

профессии 

Встреча с 
представителем 

профессии 

Февраль Конкурс рисунков 
«Какие бывают 

профессии» 

Викторина «Все 

работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Познавательный 

конкурс «Работа 

всякая нужна, 

работа всякая 

важна» 

Интеллектуальн 

ая викторина 

«Знатоки 

профессий» 

Март Практические 

занятия 

«Лаборатория 

профессий» 

Практические 

занятия 

«Путешествие в 

мир профессии» 

Практические 

занятия 

«Тропинка в 

профессию» 

Практические 

занятия «Я 

выбираю 

профессию» 

Апрель Профориентацион 

ная игра «Кому 

что нужно для 

работы?» 

Профориентацион 

ная игра по 

станциям «Кто 

еще работает в 

школе?» 

Профориентацион 

ная игра 

«Персонажи и 

профессии» 

Профориентацио 

нная эстафета 

«Рабочие 

профессии» 

Май Фотопроект 
«Профессии моих 

родителей» 

Создание сказки, 

комикса «Все 

профессии 

нужны!» 

Изготовление 

макета 

«Предприятие 

будущего» 

Конкурс мини- 

сочинений «Мои 

мечты о 

профессии» 
 

 

 
 

 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-10е классы 

Сентябрь 

(далее в 

Оформление 

уголка по 

Оформление 

уголка по 

Оформление 

уголка по 

Оформление 

уголка по 

Оформление 

уголка по 



течение 

года) 
профориентации 
«Хобби, которые 

могут стать 

профессией» 

профориента 

ции 

«Профессия 

и учебный 

предмет» 

профориен- 

тации 

«Азбука 

профориента 

ции» 

профориен- 

тации 

«Профориенти 

р» 

профориен- 

тации «Твой 

выбор» 

Октябрь Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Что такое 

джуниорскиллс? 

» 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика 

«Как люди 

выбирали 

профессии 

раньше» 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика 

«Что делает 

специалиста 

хорошим?» 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика 

«Кем мне 

стать? Формула 

хочу- могу- 
надо» 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика 

«Образование 

будущего» 

Ноябрь Беседа с 

учащимися 

«Мир моих 

интересов» 

Беседа на 

тему «Путь 

в профессию 

начинается в 

школе» 

Беседа на 

тему 

«Ключи к 

успеху» 

Беседа на тему 
«Познай 

самого себя» 

Беседа с 

учащимися 

«Сотвори 

свое 
будущее» 

Декабрь Экскурсия в 

пожарную часть 

Экскурсия в 

фитнес- 

центр 

Экскурсия в 

полицейский 

участок 

Экскурсии в 

среднее 

профессиональ 

ное заведение 
города 

Экскурсии на 

предприятия 

города 

Январь Встреча с 
представителем 

профессии 

Встреча с 

представите 

лем 
профессии 

Встреча с 

представите 

лем 
профессии 

Встреча с 
представителем 

профессии 

Встреча с 

представителе 

м профессии 

Февраль Викторина 
«Калейдоскоп 

профессий» 

Интеллектуа 

льный 

конкурс 

«Профессии 

вокруг нас» 

Деловая 

игра «Мир 

наших 

профессий» 

Профориентац 

ионная 

викторина 

«Хит-парад 

профессий» 

Интеллектуал 

ьная игра 

«Профкоктей 

ль» 

Март Практические 

занятия «Я и моя 

профессия» 

Практически 

е занятия 

«Профессио 

нальный на- 

вигатор» 

Практически 

е занятия 

«Психологи 

я и выбор 

профессии» 

Мастер-классы 

от 

представителей 

профессий 

Профессиона 

льные 

(трудовые) 

пробы 

Апрель Профориентацио 

нный квест 

«Город масте- 

ров» 

Профориент 

ационная 

игра 

«Промышле 

нные про- 

фессии 

моего 

города» 

Профориент 

ационная 

игра «Один 

день из 

жизни» 

Профориентац 

ионная игра 

«Профессия – 

специальность» 

Профориента 

ционная игра 

«Путь 

профессионал 

а» 

Май Проект «Я в 

мире 

профессий» 

Конкурс 

докладов 

«Сто дорог – 

одна моя» 

Мини- 

исследовани 

е «Как 

появилась 
профессия?» 

Профориентац 

ионное 

расследование 

«Кто есть кто?» 

Профессиогра 

фическое 

исследование 

«Кем быть?» 

 


	РАЗДЕЛ «Основные школьные дела».
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