
 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 

( уровень начальное  общее  образование) 

3.1.Модуль «Классное руководство и наставничество» (согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Дела мероприятия классы время 
проведения 

ответственные 

Проведение цикла классных часов «Разговоры о 

важном» 

1-4 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Проведение Уроков  Мужества, еженедельных 

пятиминуток 

1-4 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности ,безопасному поведению , 

профилактике правонарушений 

1-4 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 1-4 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с учителями ,преподающими в классе 1-4 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями 

1-4 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 



Модуль 3.2 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с Планом внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год 

1-4 

классы 

В течение всего 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Модуль 3.3 Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 

Модуль  3.6. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов  по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

1-4 классы в течение года Кл. руководители, администрация 

Работа с различными категориями детей, родителей 

(законных представителей)- посещение семей на 

дому, индивид-е беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- 

предметникам;ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

1-4 классы в течение года Социальный педагог, классные руководители 

Инструктажи с  родителями  перед выходом на 

каникулы 

 

1-4 Перед каникулами Классный руководитель, администрация школы ,инспектор ОДН 

Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классы Сентябрь- январь кл. руководители, 

Общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

Консультации для родителей по различным  

вопросам 

1-4  классы Сентябрь -октябрь, 

 

Педагог -психолог, кл. руководители 



 

Заседания Совета профилактики 1-4 классы 1 раз   в   месяц   

в течение года 

Администрация 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский 

всеобуч» по вопросам обучения и воспитания 

1-4 классы 1 раза в четверть Администрация, кл. руководители, родители, приглашенные 

специалисты 

Анкетирование родителей 1-4 классы  кл. руководители, педагог-психолог 

Разработка памяток и буклетов по безопасности 

для родителей и  детей 

1-4 в течение года Администрация школы 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятиях 

1-4 В течение года кл. руководители 

Модуль 3.7 «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний Всекубанский урок « 85 лет 

Краснодарскому краю» 

1классы 01.09.22 ст. вожатая, кл, руководители 

День Безопасности 1-4 03.09.22 кл, руководители, учитель ОБЖ 

Участие в акции  «Всей семьей на выборы» 1-4 сентябрь ст. вожатая, кл, руководители 

Разработка безопасного маршрута для учащихся  1 

классов 

1-4 сентябрь Отв. за профилактику ДТТ, старшая вожатая 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Отв. за профилактику ДТТ, старшая вожатая 

День Учителя. «Утренняя почта»-музыкальное 

поздравление по школьному радио . 

Отдельные 

классы 

нач. 

школы 

05.10.22 ст. вожатая 



Посвящение в первоклассники. 1 октябрь Классные руководители 

Подготовка праздничного концерта, посвященного 

Дню Матери. 

1-4 ноябрь Классные руководители, старшая вожатая  1-4 суббота 

декабрь-март 

Учителя физкультуры, родители 

Конкурс рисунков, стенгазет, акции «Пятерка для 

мамы», изготовление праздничных открыток 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Оформление инсталляций по этажам к Новому 

году 

1-4 декабрь Классные руководители, старшая вожатая 

Праздничные мероприятия «Новый год несет 

нам сказку». Проведение утренников. 

1-4 декабрь ст. вожатая, кл, руководители, члены ШУС 

Конкурс рисунков, стенгазет, изготовление 

праздничных открыток к празднику День 

Защитника Отечества 

1-4 14.02.2022 Классные руководители 

Концерт -поздравление пап (общий) 1-4 февраль ст. вожатая 

Смотр строя и песни 3, 4 февраль Учителя физкультуры, ст. вожатая, кл, руководители 

Праздничный концерт «Весенний день- 8 марта!» 1-4 март ст. вожатая, учитель музыки 

Праздник Букваря 1 классы март Классные руководители 1-х классов 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 1-4 12.04.22 Учителя физики, кл. руководители 

Участие в месячнике «30 дней до 

Победы»(мероприятия по плану) 

1-4 Апрель, май ст. вожатая, кл. руководители 

Цикл мероприятий к 100-летию школы. 1-4 октябрь Классные руководители 

Линейка безопасности «Соблюдение ПДД в 

период осенних каникул» 

1-4 октябрь Отв. за профилактику ДТТ 



Линейка «Гордое Знамя Победы» 1-4 май ст. вожатая, кл. руководители 

Участие в празднике Последнего Звонка 1 май кл.руководители 

Участие в празднике «День защиты детей» 1-4 01.06.22 ст. вожатая,  

ЛДП «Царство Берендея» 1-4 Июнь, июль Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

Модуль 3.8  «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 

Проведение еженедельных Уроков Мужества, 

пятиминуток.( Темы уроков в приложении №2 

приказа министерства Краснодарского края) 

1-4 по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Церемония поднятия( спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Администрация школы 

Работа казачьих классов. 2 Г, 3 Б , 4 

Д 

по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Работа отрядов Жуковцев. 3 ,4 по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Участие в акциях  
«Георгиевская лента», « Бескозырка»,  
« Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом» 

1-4  Согласно плану Классные руководители 

Всероссийская акция « Блокадный хлеб» 1-4 27 января 2023 Классные руководители 

Реализация курса культурный норматив 

школьника. 

1-4  Согласно плану Классные руководители 

Модуль 3.9  «Профилактика и безопасность» 

Краевой День безопасности. Эвакуация при 

чрезвычайных ситуациях , инструктажи, 

1-4 
 

2 
сентября2022-
08-29 16 
декабря2022, 

Администрация школы ,учитель ОБЖ 



показательные выступления отдела МЧС. 20 марта 2023, 
12 мая 2023 

 Игровое занятие «Узнай, как защитить себя» 

 

1-4  сентябрь Классные руководители 

Неделя безопасности  1-4 5-11 сентября Классные руководители 
Администрация школы 

Краевой месячник « Безопасная Кубань» 1-4 Сентябрь- 
октябрь 

Классные руководители 
Администрация школы 

 Проведение акции «Уроки для детей и их родителей» 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ. 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Минутка безопасности» о необходимости соблюдения 

ПДД, акцентируя  внимание на погодных условиях и 

особенностях обустройства улично дорожной сети при 

движении по маршруту « Дом-школа-дом»  

 

1-4 В течение года Отряд ЮИД, учитель ОБЖ 

Акция « Внимание- дети!» 1-4 1-7 сентября 
2022г неделя 
перед каникулами 
( октябрь, 
декабрь, март, 
май» 

Классные руководители 

 Разработка памятки по безопасному маршруту в школу 
и домой 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков « Многонациональная Кубань»  1-9 С 09.09.2022 по 
30.09.2022 г 

 
Классные руководители 

Оформление уголков безопасности дорожного 
движения в классах. 

1-4  сентябрь, январь Классные руководители 

Тренинг «Давайте познакомимся» 1-4 сентябрь Классные руководители, психолог 

Проведение занятий на пешеходном переходе возле 
школы . 

1-4 классы 
по графику 

Сентябрь-ноябрь Классные руководители, инспектора  

Викторина «Один дома» 1-4 декабрь Классные руководители 

Тематические классные часы «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков « Мы за безопасный мир» 1-4 февраль Классные руководители 

Тематические классные часы по правовому воспитанию 1-4 В течение года Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

1-4 Ноябрь, март Классные руководители 



Инструктажи перед выходом на каникулы по вопросам 
профилактики и безопасности 

1-4 Перед каникулами Администрация школы ,инспектор ОДН 

Тематические мероприятия по классам ,посвященные 
Международному дню детского телефона доверия  

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни « Спасем жизнь вместе» 

1-4 С 10 января по 
20 февраля 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 

( уровень основное    общее  образование) 
 

3.1.Модуль «Классное руководство и наставничество» (согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Дела, события, мероприятия классы время 
проведения 

ответственные 

Проведение цикла классных часов 

«Разговоры о важном» 

5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Проведение Уроков  Мужества, 

еженедельных пятиминуток 

5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности ,безопасному поведению , 

профилактике правонарушений 

5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с учителями ,преподающими в классе 5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями 

5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Модуль 3.2 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 



Реализация курсов внеурочной деятельности 

в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы В течение 

всего учебного 

года 

Заместитель директора по УВР 

Модуль 3.3 Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 

Модуль 3.4 «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия класс

ы 
время 
проведения 

ответственные 

Формирование активов классов 5-9  
классы 

сентябрь Кл. руководитель 

Участие в Выборах  Лидера школы 5-9 
классы 

Сентябрь-
октябрь 

Ст. вожатая,кл.руководители 

Закрепление ключевых дел за классами 5-9  
классы 

сентябрь Ст. Вожатая,ШУС 

Цикл дел «Дарим добро» 5-9 
классы 

декабрь Ст. Вожатая, ШУС 
 

Цикл дел «Прогулки со школьным музеем» 5-9 
классы 

январь Ст. Вожатая,ШУС  
 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 5-9 
классы 

февраль Ст. Вожатая, ШУС 
 

Цикл дел «Победный май» 5-9 
классы 

май Ст. Вожатая, ШУС 
 

Цикл дел «Мы живѐм в России» 5-9  июнь ст. вожатая,ШУС 
Всероссийский фотофестиваль « Фокус» 7-11 

классы 
сентябрь РДШ 

Краевая добровольческая (волонтерская) 
акция « Осень добрых дел» 

8-
11классы 

сентябрь ст. вожатая,ШУС 

Модуль 3.5 «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия классы ориентирово
чное 
время 
проведения 

ответственные 

Экскурсии на предприятия 6-9 
классы 

в течение года Ответственный по профориентации, кл. руководители 

Посещение дней открытых дверей 8-9 
классы 

осень, весна кл. руководители 

Дни профориентации 8-9 
классы 

1 раз в месяц кл. руководители, родители 

Тематическая профориентационная суббота 8-
9классы 

ноябрь кл. руководители 

Участие старшеклассников в
 мероприятиях по  профориентации 
с младшими школьниками 

8-9 
классы 

декабрь, май кл. руководители, ответственный по профориентации 

Общешкольноеродительское собрание 
«Выбор 
профессии- дело серьѐзное!» 

8-9 
классы 

март кл. руководители 



Беседы-встречи с   представителями   
предприятий   и организаций 

5-9 
классы 

В течение 
года 

кл. руководители, родители,  

Участие в акциях «Ярмарка 
образовательных услуг», «Ярмарка учебных 
мест». 
 

8-9 классы В течение года  

Модуль  3.6. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия классы время 
проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 
(законными представителями) для решения 
возникающих вопросов  по обучению и 
воспитанию обучающихся. 

5-9 
классы 

В течение года Кл. руководители, администрация,  

Общешкольное родительское собрание, в 
рамках месячника безопасности 

1-11 
класс 

10 сентября Кл, руководители, администрация 

Работа с различными категориями детей, 
родителей (законных представителей)- 

посещение семей на дому, индивид-е 
беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- 
предметникам; 
 

5-9 
классы 

в течение года Социальный педагог, классные руководители 

Инструктаж с  родителями об усилении 
контроля в период каникул. 

5-9 Перед 
каникулами 

Кл. руководители 

Классные родительские собрания. Заседание 
классных родительских комитетов 

5-9 
классы 

1 раз в четверть Кл. руководители 

Дежурство родителей по микрорайону 
«Родительский патруль» 

5-9 Ежедневно по 
графику 

Администрация, классные руководители  

Изучение микроклимата, условий семей 

обучающихся. 

5 классы 
–все 
семьи, 
10 –все 
семьи 

сентябрь Классные руководители 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации  пятиклассников 

5 классы Сентябрь -

октябрь, далее

 по 

мере 
необходимости 

Кл. руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских 
собраний 

5-9 
классы 

1 раз в четверть Администрация 

Заседания Совета профилактики 5-9 
классы 

1 раз в месяц 
в 
течение года 

Член СП 

Цикл круглых столов, встреч 5-9 1 раз в четверть кл. руководители, родители, приглашѐнные специалисты 



«Родительский всеобуч» 
по вопросам обучения и воспитания 

классы 

Анкетирование родителей 5-9 
классы 

Ноябрь/апрель кл. руководители 

Организация внеурочной деятельности 
обучающихся 

5-9 классы Сентябрь- январь  

Разработка памяток и буклетов по 
безопасности для родителей и  детей 

5-9 
классы 

В течение года  

Модуль 3.7  «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия  классы время 
проведения 

ответственные 

День знаний. Торжественная линейка. 

Всекубанский урок « 85 лет Краснодарскому 

краю» 

5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Еженедельные информационные линейки. 5-9  Каждый 

понедельник 

Администрация школы 

Всероссийский урок науки и технологии. 5-9 01.09.22 кл, руководители 
День Безопасности. 5-9 02.09.22 кл, руководители, учитель ОБЖ 
Тематическая суббота «Выходные всей 
семьѐй». 

5-9 сентябрь ст. вожатая, кл, руководители 

Разработка и уточнение безопасного 
маршрута для учащихся  5 классов. 

5-9 сентябрь Отв. за профилактику ДТТ, старшая вожатая 

Профилактические мероприятия«Детская 
безопасность на железной дороге». 

5-9 Сентябрь- 
октябрь 

Отв. за профилактику ДТТ, старшая вожатая 

Международный день пожилых людей. 5-9 1 октября кл, руководители 

День Учителя. «Утренняя почта» -

музыкальное поздравление по школьному 

радио .Участие в концерте, посвященном дню 

Учителя. 

5-9  5 октября кл, руководители, члены ШУС, администрация  

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Подготовка праздничного концерта, 
посвященного Дню Матери . 

5-9 
классы 

ноябрь Классные руководители, старшая вожатая 

Конкурс рисунков, стенгазет, акции 
«Пятерка для мамы», изготовление 

5-9 
классы 

ноябрь Классные руководители 



праздничных открыток 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

оформление близлежащих холлов, участие в 

районной акции «Новый год стучится в 

дверь» 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Новогодний карнавал. 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,классные руководители 

Конкурс рисунков, стенгазет, изготовление 
праздничных открыток к празднику День 
Защитника Отечества 

5-9 14.02.2022 Классные руководители 

Концерт -поздравление пап (общий) 5-9 февраль ст. вожатая 
Смотр строя и песни 5 февраль Учителя физкультуры, ст. вожатая, кл, руководители 

Праздничный концерт 
«Весенний день- 8 марта!» 

Параллель  
7 классов 

март ст. вожатая, учитель музыки 

Модуль 3.8 «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 

Дела, события, мероприятия классы время 
проведения 

ответственные 

Работа казачьих классов 6 Б  По 
отдельному 
плану  

Крусь Т.А. 

Церемония поднятия( спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

5-11 еженедельно Классные руководители 
Администрация школы 

Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия со дня рождения 

Р.Г.Гамзатова 

5-9 По 
отдельному 
плану 

Классные руководители 

Проведение уроков Мужества , пятиминуток  5-9 
классы 

По 
отдельному 
плану  

Классные руководители 

Участие в акциях « Вахта памяти»,  
« Георгиевская лента», « Бескозырка», 
«Свеча Памяти,  
« Бессмертный полк», «Ветеран живет 
рядом» 

5-9 
классы 

По плану 
акций 

Классные руководители 

Всероссийская акция « Блокадный хлеб» 5-11 27 января 2023 Классные руководители 

Реализация курса культурный норматив 1-4  Согласно Классные руководители 



школьника. плану 

Уход за памятниками, закрепленными за 
классами: могила братьев Ермоленко, 
мемориальная доска на Доке и бывшем 
консервном заводе, могила воина локальных 
войн Тохмахова В.П . 

Закрепле
нные 
классы 

В течение 
года  

Классные руководители  

Работа музейного кружка «Активисты 
школьного музея». 

Члены 
кружка 

По плану 
работы музея 

Лузан О.В. 

Участие в мероприятиях месячника 
оборонно-массового и военно-
патриотического воспитания. 

5-9 
классы  

По плану 
месячника 

Администрация школы, классные руководители 

Участие в месячнике «30 дней до 
Победы»(мероприятия по плану) 

5-9 Апрель, май ст. вожатая, кл. руководители 

Линейка «Гордое Знамя Победы» 5-9 май ст. вожатая, кл. руководители 

Модуль 3.9 «Профилактика и безопасность » 

Дела, события, мероприятия классы время 
проведения 

ответственные 

Обновление уголков по безопасности 
дорожного движения 

5-11 Весь период Классные руководители 

Краевой День безопасности. Эвакуация при 

чрезвычайных ситуациях , инструктажи, 

показательные выступления отдела МЧС. 

5-11 
 

2 
сентября2022-
08-29 16 
декабря2022, 
20 марта 2023, 
12 мая 2023 

Администрация школы ,учитель ОБЖ 

Неделя безопасности  5-11 5-11 сентября Классные руководители 
Администрация школы 

Краевой месячник « Безопасная Кубань» 5-11 Сентябрь- 
октябрь 

Классные руководители 
Администрация школы 

Цикл мероприятий по профилактике и 

предупреждения транспортных 

происшествий  « Правила моей безопасности 

на железной дороге». 

5-11  
С1.09.2022по  
 
30.09.2022 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-11 сентябрь Классные руководители 



Акция « Внимание- дети!» 5-11 1-7 сентября 
2022г неделя 
перед 
каникулами ( 
октябрь, 
декабрь, март, 
май» 

Классные руководители 

Проведение круглых столов, гостиных , 

вечеров « За мир на Кубани» 

9-11 Сентябрь  
 09.09.2022г 
по 17.09.2022 

Классные руководители 

Конкурс юных (молодых) художников  

« Кубань – территория безопасности» среди 

учащихся образовательных учреждений 

5-7 С 16.09.2022г 
по 25.09.2022 

Учитель рисования 

Мониторинг психоэмоцыионального 

состояния обучающихся 5-11 классов 

5-11 октябрь Школьный психолог 

Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности. 

5-11 Весь период учитель ОБЖ 

 Еженедельные информационные  линейки 5-11 В течение 
года 

Администрация школы 

Работа отряда ЮИД ( по отдельному плану) 6 класс В течение 
года 

Сергеева А.А 

III этап краевого конкурса  « Безопасное 

колесо» 

6 класс 2-9тсентября Сергеева А.А, отряд ЮИД 

Неделя правовых знаний с приглашением 

специалистов служб системы профилактики. 

5-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Краевая антинаркотическая акция « Дети 

Росси» 

8-11 С 14по 23 
ноября 
2022г.,II 
квартал 2023г 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни « Спасем жизнь вместе» 

5-11 С 10 января 
по 20 февраля 

Классные руководители 

Пятиминутки безопасности. 

 

5-11 В течение 
года 

Отряд ЮИД, учитель ОБЖ 



Экскурсии в пожарную часть 5-8 
классы 

По графику Классные руководители 

Работа дружины Юные пожарные ( по 

отдельному плану) 

7 класс В течение 
года  

Учитель ОБЖ 

Общероссийская акция « Сообщи, где 

торгуют смертью» 

8-11 С 17по 28 
октября 
2022г., I 
квартал 2023г 

Классные руководители 

Тематические классные часы по правовому 
воспитанию 

5-11 
классы 

В течение 
года 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

5-11  Ноябрь, март Классные руководители 

Инструктажи перед выходом на каникулы по 
вопросам профилактики и безопасности 

5-11 
классы  

Перед 
каникулами 

Классные руководители  В течение года  Администрация школы ,инспектор ОДН 

Тематические мероприятия по классам 
,посвященные Международному дню 
детского телефона доверия  

5-11 
классы 

В течение 
года 

Классные руководители В течение года Классные руководители 

Участие в «Президентских состязаниях», 
Спартакиаде допризывной молодежи, 
Зарнице ,сдаче норм ГТО 

5-11 
классы 

В течение 
года 

Классные руководители В течение года  Классные руководители 

Участие в социально-психологическом 
тестировании 

7-11 
классы 

С 15 сентября Классные руководители Октябрь  Администрация школы 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 

( уровень  среднее  общее  образование) 

Модуль 3.1 «Классное руководство и наставничество» (согласно планам работы классных руководителей и 
наставников) 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировоч
ное 
время 
проведения 

ответственные 

Проведение цикла классных часов 

«Разговоры о важном» 

10-11 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Проведение Уроков  Мужества, 

еженедельных пятиминуток 

10-11 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация участия класса в 10-11 По планам 

классных 

Классные руководители 



общешкольных ключевых делах руководителей 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности ,безопасному поведению , 

профилактике правонарушений 

10-11 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 10-11 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с учителями ,преподающими в 

классе 

10-11 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями 

10-11 По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Модуль 3.2 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с Планом 

внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год 

10-11 

классы 

В течение всего 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Модуль 3.3 Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 

Модуль 3.4 «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия классы время 
проведения 

ответственные 

Формирование активов классов 10-11 
классы 

сентябрь Кл. руководитель 

Выборы Лидера школы 10-11 
классы 

Сентябрь-
октябрь 

Ст. вожатая, 

Закрепление ключевых дел за классами 10-11 
классы 

сентябрь Ст. Вожатая,ШУС 

Цикл дел «Дарим добро» 10-11 
классы 

декабрь Ст. Вожатая, ШУС 
 



Цикл дел «Прогулки со школьным 
музеем» 

10-11 
классы 

январь Ст. Вожатая,ШУС  
 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 10-11 
классы 

февраль Ст. Вожатая, ШУС 
 

Цикл дел «Победный май» 10-11 
классы 

май Ст. Вожатая, ШУС 
 

Модуль 3.5 «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочно
е 
время 
проведения 

ответственные 

Экскурсии на предприятия 10-11 
классы 

в течение года Ответственный по профориентации, ЗДВР, кл. руководители 

Посещение дней   открытых   дверей   
ВУЗов   и ССУЗов 

10-11 
классы 

осень, весна кл. руководители 

Дни профориентации 10-11 
классы 

1 раз в месяц кл. руководители, родители 

Цикл мероприятий в рамках 
проведения Дня 
профессионально- технического 
образования 

10 классы октябрь кл. руководители 

Тематическая профориентационная 
суббота 

10-11 
классы 

ноябрь кл. руководители 

Участие старшеклассников в 
мероприятиях по 
профориентации с младшими 
школьниками 

10-11 
классы 

декабрь, май кл. руководители, ответственный по профориентации 

Беседы-встречи с представителями 
ВУЗов, предприятий и организаций 

10-11 
классы 

в течение года кл. руководители, родители 

 Модуль 3.6. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочн
о время 
проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и 
воспитанию обучающихся. 

10-11 
классы 

В течение года Кл. руководители, администрация, педегоги-психологи 



Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей на 

дому, индивид-е беседы с родителями, 

приглашение родителей на уроки, к 

учителям- предметникам; 
ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

10-11 
классы 

в течение года Социальный педагог, Классные руководители 

Рейды в семьи. 10-11 
классы 

в течение года кл. руководители, родительские комитеты классов 

Инструктирование родителей  об 

усилении контроля за своими детьми в 

период каникул. 

10-11 перед 
каникулами 

Кл. руководители 

Классные родительские собрания. 
Заседание 
классных родительских комитетов 

10-11 
классы 

1 раз в четверть Кл. руководители 

Заседания родительского комитета  
школы 

10-11 1 раз в четверть Администрация 

Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся 

10 классы 
–все 
учащиеся, 
11 –вновь 
прибывши
е 

в течение года Кл. руководители,  

Консультации для родителей по 

вопросам адаптации  десятиклассников 

10 классы сентябрь -
октябрь, 
далее по

 мере 

необходимости 

Кл. руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских 
собраний 

10-11 
классы 

1 раз в четверть Администрация, СПС 

Заседания Совета профилактики 10-11 
классы 

1 раз в месяц в течение года Члены СП 

Анкетирование родителей 10-11 
классы 

ноябрь/апрель кл. руководители, СПС 

Организация внеурочной
 деятельности 
обучающихся 

10 классы сентябрь- 
январь 

кл. руководители, ЗДВР 

Разработка памяток и буклетов по 
безопасности 
для родителей и их детей 

10-11 
классы 

в течение года СПС 

День открытых дверей для родителей 5-9 апрель ЗДВР, ЗДУВР, родители 



Модуль 3.7  «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочное

время    

проведения 

ответственные 

Торжественная линейка, посвящѐнная 
Дню знаний 

10-11 01.09.22 ст. вожатая, кл, руководители 

Цикл мероприятий   по   проведению   
«Недели 
безопасности» 

10-11 02-08.09.2022  ст. вожатая, учитель ОБЖ классные руководители 

Урок Мира «Памяти Беслана» 10-11 03.09.2022 ст. вожатая, классные руководители 
Тематическая суббота «День Здоровья» 10-11 сентябрь Учителя физкультуры, ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 
Профилактические мероприятия 
«Детская безопасность на железной 
дороге» 

10-11 Сентябрь- 
октябрь 

 

 
«Утренняя почта»-поздравление 
учителей перед входом в школу. 
День самоуправления 
Праздничный концерт «С днѐм 
учителя!».  

10-11 05.10.22  ст. вожатая, ШУС 

Праздничные мероприятия 
«Новогодняя карусель: творчество, 
фантазия, чудеса» 

10-11 декабрь ст. вожатая, кл, руководители, ШУС 

«Новогодние итоги»   (чествование   
отличников 
учѐбы, участников конкурсов, 
олимпиад) 

10-11 декабрь ШУС 

Мероприятия в рамках военно-
патриотического месячника 
 

10-11 Январь-февраль Учителя физкультуры, ст. вожатая, кл, руководители 

Праздничный концерт 
«Дарите женщинам цветы» 

10-11 
классы 

март ст. вожатая, учитель музыки, ШУС 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 май  ст. вожатая,  

Выпускной в 11 классе «Прощай школа» 11 Июнь Кл.руководители, администрация 
Модуль 3.8 «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочное

время    

проведения 

ответственные 

Проведение уроков Мужества , 
пятиминуток  

10-
11классы 

По отдельному 
плану  

Классные руководители 



Работа отряда «Юнармия» 10-11 
класс 

По отдельному 
плану 

Исмагулов У.Г-педагог-организатор ОБЖ 

Участие в акциях « Вахта памяти»,  
« Георгиевская лента», « Бескозырка», 
«Свеча Памяти,  
« Бессмертный полк», «Ветеран живет 
рядом» 

10-11 
классы 

По плану акций Классные руководители 

Уход за памятниками, закрепленными за 
классами: могила братьев Ермоленко, 
мемориальная доска на Доке и бывшем 
консервном заводе, могила воина 
локальных войн Тохмахова В.П . 

Закреплен
ные 
классы 

В течение года  Классные руководители  

Работа музейного кружка «Активисты 
школьного музея». 

Члены 
кружка 

По плану работы 
музея 

Лузан О.В. 

Участие в мероприятиях месячника 
оборонно-массового и военно-
патриотического воспитания. 

10-11 
классы  

По плану 
месячника 

Администрация школы, классные руководители 

Участие в месячнике «30 дней до 
Победы»(мероприятия по плану) 

10-11 Апрель, май ст. вожатая, кл. руководители 

Линейка «Гордое Знамя Победы» 10-11 май ст. вожатая, кл. руководители 
Модуль 3.9 «Профилактика и безопасность » 

День безопасности. Эвакуация при 

чрезвычайных ситуациях , инструктажи, 

показательные выступления отдела МЧС. 

 

5-11 
 

сентябрь Администрация школы ,учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

5-11 сентябрь Классные руководители 

 Еженедельные информационные  

линейки 

 

5-11 В течение года Администрация школы 

Работа отряда ЮИД ( по отдельному 

плану) 

8 класс В течение года Сарвартдинова И.С. 

Дни правовых знаний с приглашением 

специалистов служб системы 

профилактики. 

5-11 В течение года Классные руководители 



Пятиминутки безопасности. 

 

5-11 В течение года Отряд ЮИД, учитель ОБЖ 

Экскурсии в пожарную часть 5-8 
классы 

По графику Классные руководители 

Работа дружины Юные пожарные ( по 

отдельному плану) 

7 класс В течение года  Учитель ОБЖ 

Тематические классные часы по 
правовому воспитанию 

5-11 
классы 

В течение года Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

5-11  Ноябрь, март Классные руководители 

Инструктажи перед выходом на 
каникулы по вопросам профилактики и 
безопасности 

5-11 
классы  

В течение года  Администрация школы ,инспектор ОДН 

Тематические мероприятия по классам 
,посвященные Международному дню 
детского телефона доверия  

5-11 
классы 

В течение года Классные руководители 

Участие в «Президентских 
состязаниях», Спартакиаде допризывной 
молодежи, Зарнице ,сдаче норм ГТО 

5-11 
классы 

В течение года  Классные руководители 

Участие в социально-психологическом 
тестировании 

8-11 
классы 

Октябрь  Администрация школы 
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