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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования,с Программой воспитания МОУ Тоншаевская В(с)Ш цель воспитания 

обучающихся в школе:  

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2) 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности;  

(Проведение общешкольных мероприятий к Дню защитников Отчества, Дням воинской 

славы, Дню Победы и другие) 

- духовно-нравственное воспитание: воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; (совместная работа с Ресурсным 

центром им. А.Невского, Тоншаевским краеведческим музеем, участие в акциях 

милосердия, помощь ветеранам педагогического труда и т.п.) 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 



мирового искусства; (посещение краеведческого музея, районного Дома культуры, 

экскурсионные и паломнические поездки и т.п.) 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учѐтом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; (участие в спортивных 

соревнованиях школы, района); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности 

(организация дежурств в кабинетах ОО, работа на пришкольной территории и т.п.); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологических акциях и др.); 

- ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей (участие в научно-практических 

конференциях, Рождественских чтениях, конкурсах). 

- работа с родителями (начальниками отрядов): изучение и составление банка данных 

обучающихся, его семье; ознакомление родителей (начальников отрядов) с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой; педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей (начальников отрядов) в совместную с 

обучающимися деятельность; взаимодействие с общественными организациями и 

специалистами (родительский комитет, Совет Школы, психолог, социальный педагог, 

инспектор ПДН, Совет профилактики, медработник и т.д.); проведение родительских 

собраний, индивидуальных бесед; анкетирование и т.п.  

- индивидуальная работа с обучающимися: изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики условий и процесса их развития; установление межличностных 

контактов с каждым обучающимся; создание условий в классном коллективе для 

проявления и развития индивидуальных возможностей обучающихся; оказание 

индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в адаптации к 

жизнедеятельности класса и отношениях с учителями, выполнении правил и норм 

поведения в учебном заведении и за его пределами; взаимодействие с родителями 

(начальниками отрядов), администрацией, психологом и другими службами с целью 

индивидуального развития обучающихся, коррекции отклонений в интеллектуальном, 

нравственном и физическом становлении их личности; содействие обучающимся в 

деятельности по самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию, самоопределению; 

диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого обучающегося, учет 

их личностных достижений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 



единственное внимание. 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Формирование функциональной 

грамотности 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги  

Руководство проектно-исследовательской 

деятельностьюобучающихся 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Планирование и реализация                

воспитательного компонента урока 

(согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам) 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Предметные недели 8-11 Педагоги  

Участие во Всероссийских открытых 

уроках ОБЖ 

8-11 Учителя ОБЖ 

Всероссийские открытые онлайн-уроки 

(https://институтвоспитания.рф/institut/pro

jects/otkrytye-uroki-/) 

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Курс «Разговоры о важном» 

(еженедельно по понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

Проведение классных часовсогласно 

индивидуальным  планам работы 

классных руководителей. 

8-11 Классные рук-ли 

Участие в общешкольных мероприятиях  8-11 Классные рук-ли 

«Во славу Отечества!». Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, 

документальных и художественных 

фильмов о героических страницах 

истории России, о подвигах. 

8-11 Классные рук-ли 

Кинолекторий к 350-летию со дня 

рождения царя Петра I. Просмотр 

фильмов (на выбор): «Юность Петра», 

Россия молодая», «Петр I» (1937 год), 

«Петр I. Завещание», «В начале славных 

дел».  

8-11 Классные рук-ли 

Проведение инструктажей по        охране 

жизни и безопасному поведению 

8-11 Специалист по ОТ 

Классные рук-ли 

Индивидуальная работа с               8-11 Классные рук-ли 



обучающимися  

Работа с учителями,                        

преподающими в классе 

8-11 Классные рук-ли 

Работа с родителями 

(законнымипредставителями),с отделом 

воспитательной работы (в УКП) 

8-11 Классные рук-ли 

Социально- психологическое         

тестирование обучающихся врамках 

профилактической работы по 

предупреждению                        

наркотической    зависимости. 

8-11 Соц. педагог, 

классные рук-ли 

Осуществлениеежедневного контроля и 

учета посещаемости обучающихся, в том 

числе состоящих на различных видах  

учетах. 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Зав. УКП 

Основные 

школьные дела 

Участие в общешкольных мероприятиях  8-11 Классные рук-ли 

Администрация  

Участие в конкурсах 8-11 Педагоги  

Классные рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

Организация и проведение мероприятий, 

в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами школы. 

8-11 Зам. директора 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Организация и проведение тематических 

мероприятий воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым учебным 

предметам, курсам.  

8-11 Педагоги 

Работа с 

родителями/восп

итательным 

отделом ИК 

Проведение родительских рейдов 

«Родительский патруль» 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Открытые родительские собрания на 

платформе  ttps://институтвоспитания.рф/ 

8-11 Классные рук-ли 

Педагогическое консультирование 

родителей (начальников отрядов), 

нацеленное на оказание помощи в 

решении конкретных, актуальных на 

данный момент и для данных родителей 

проблем и проблемных ситуаций. 

8-11 Соц. педагог, 

 классные рук-ли 

Посещение семей обучающихся с целью 

проверки соблюдения режима дня, 

выявление«неблагополучных» семей 

(составление актов обследования семей). 

8-11 Социальный 

педагог,  

классные рук-ли 

Привлечение родителей к учебно-

воспитательному процессу, совместное 

проведение мероприятий: «День 

Матери», «Международный женский 

день» и др.  

8-11 Кл. руководители 

Зам. директора 

Зав. УКП 

Информационно-методическое 

сопровождение по вопросам семейного 

воспитания. 

8-11 Методист РРЦ 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

Информирование родителей (законных 

представителей) о проведении школьных, 

районных, областных конкурсов и 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 



мероприятий, о проведении ВПР, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, ГИА и т.д. 

 Размещение материалов для родителей на 

школьном сайте 

8-11 Инженер-

программист 

Создание родительских чатов 8-11 Классные рук-ли 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями (дежурство, участие в 

мероприятиях и т.д.) 

8-11 Классные рук-ли 

Подготовка, организация и проведение 

школьных мероприятий.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

Проекты, программы профилактической 

направленности. 

8-11 Зав. УКП 

Спец. по ОТ 

Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Профилактика правонарушений, 

девиаций. Организация деятельности, 

альтернативной девиантному (День 

Здоровья, Уроки безопасности и т.д. 

8-11 Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Социальное 

партнерство 

Проведение отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий с участием представителей 

организаций-партнѐров. 

8-11 Зав. УКП 

Зам. директора 

Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Профориентация Открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/ и др. 

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Оформление стендов 

профориентационной направленности. 

8-11 Библиотекарь  

Организация общественно-полезного 

труда обучающихся, как проба сил для 

выбора будущей 

профессии(общественные поручения и 

т.д.). 

8-11 Классные рук-ли 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций для 

обучающихся по профориентации 

8-11 Методист РРЦ, 

классные рук-ли 

Тестирование:  «Я выбираю профессию» 

с целью выявления мотивов 

самоопределения старшеклассников, 

 «Карта интересов» и т.п. 

9,11 Соц. педагог, 

классные рук-ли 

Размещение информации по 

профориентации на школьном сайте.  

8-11 Сист. администр 

Школьный 

Медиацентр 

Подготовка информации для 

официального сайта школы и группы в 

социальной сети. 

8-11 Руководитель 

Медиацентра 

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11 Руководитель 

Медиацентра 

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11 Руководитель 

Медиацентра 

Добровольческа

я деятельность 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 



Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив 

8-11 Рук-ль 

волонтерского 

отряда 

Предметно-

пространственна

я среда 

Оформление интерьера школьных 

помещений. 

8-11 Педагоги  

Оформление пространства класса и 

школы к праздникам и торжественным 

событиям (событийный дизайн): к Дню 

Знаний, Дню учителя, Новому году, 23 

февраля, 8 марта, Дню Победы, 

празднику Последнего звонка. 

8-11 Классные рук-ли 

Зам. директора  

Зав. УКП 

Педагоги  

Оформление стендов 

профориентационной направленности. 

9,11 Классные рук-ли 

Периодическое обновление классных и 

школьных тематических стендов. 

8-11 Классные рук-ли 

Педагоги  

Размещение информации на школьном 

сайте и в группе ВК 

8-11 Руководитель 

Медиацентра 

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап)   

8-11 Зам.дир. по УР, 

педагоги  

Всероссийские проверочные работы 8,9 Зам.дир. по УР, 

педагоги 

02.09.- День окончания Второй мировой 

войны. 

8-11 Учителя истории 

Библиотекарь  

08.09 - Международный день 

распространения грамотности 

8-11 Учителя рус.языка 

и лит-ры 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя 

8-11 Классные рук-ли 

Сбор данных обучающихся и 

оформление социального паспорта 

класса/школы 

8-11 Классные рук-ли 

соц. педагог 

Зав. УКП 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

Открытый урок «Бородинское сражение 

(210 лет)» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya.  

07.09.2022 

8-11 Классные рук-ли 

Петровский урок «К 350-летию Петра 

Великого». Мероприятия в течение 

месяца. В том числе: 

Кинолекторий (сентябрь-декабрь) к 350-

8-11 Зам.дир. по ВР 

Классные рук-ли 

Библиотекарь  

https://vk.com/institut_vospitaniya


летию со дня рождения царя Петра I. 

Просмотр фильмов (на выбор): «Юность 

Петра», Россия молодая», «Петр I» (1937 

год), «Петр I. Завещание», «В начале 

славных дел». 

Беседа «Права и обязанности 

обучающихся» 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

битвы за Москву. 

8-11 Классные рук-ли 

Методист РРЦ 

Основные 

школьные дела 

Неделя безопасности жизнедеятельности: 

-профилактика детского травматизма; 

-встречи с инспектором МЧС; 

- акция «Засветись!»; 

-классные часы по ПДД, ПБ. 

8-11 Специалист по ОТ 

Учитель ОБЖ 

классные рук-ли  

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в проекте «Александр Невский – 

Слава, Дух и Имя Россия»   

8-11 Методист РРЦ,  

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями/восп

итательным 

отделом ИК 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация учебно-воспитательного 

процесса в МОУ Тоншаевская В(с)Ш». 

Классное родительское собрание «Права 

и обязанности семьи», «Об ограничении 

использования средств мобильной связи» 

и др. вопросы. 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Сбор информации для составления 

социального паспорта. Выявление семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении из числа вновь прибывших 

учеников. 

8-11 Соц. педагог 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Блиц-лекции: «Что такое рациональное 

питание школьника», «Простые 

упражнения для развития внимания и 

памяти обучающегося». 

8-11 Классные рук-ли 

Открытое родительское собрание 

https://институтвоспитания.рф/ по теме 

«Как сопровождать образовательный 

процесс ребенка». 23.09.2022 

8-11 Классные рук-ли 

Самоуправление Выборы лидеров, активов классов, 

распределение поручений. 

8-11 Классные рук-ли 

Общешкольное выборное               

собрание обучающихся:                 

выдвижение кандидатур от            классов 

в школьное  ученическое  

самоуправление,  голосование        и т. п. 

8-11 Классные рук-ли 

 

Определение плана работы и 

ответственных за направления работы. 

8-11 Классные рук-ли 

 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

Проведение инструктажей по        охране 

жизни и безопасному поведению 

8-11 Специалист по ОТ 

Классные рук-ли 

https://������������������.��/


Медицинский осмотр обучающихся 8-11 Классные рук-ли 

соц. педагог 

Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска). 

8-11 Классные рук-ли 

соц. педагог 

Зав. УКП 

Социальное 

партнерство 

02.09  -  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Посещение районной 

библиотеки. 

8-11 Классные рук-ли 

Методист РРЦ 

библиотекарь 

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

27.09 - День работника дошкольного 

образования. Знакомство с профессией. 

8-11 Классные рук-ли 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Размещение информации на школьном 

сайте и в группе ВК. 

8-11 Медиацентр 

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11  

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11  

Добровольческа

я деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив 

8-11  

Предметно-

пространственна

я среда 

Оформление школы и учебных кабинетов 

ко Дню знаний и др. мероприятиям 

8-11 Классные рук-ли 

Педагоги  

Оформление классных уголков.  8-11 Классные рук-ли 

Информационный стенд «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

8-11 Библиотекари 

Учителя истории 

Информационный стенд «165 лет со дня 

рождения русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского» 

8-11 Учителя физики 

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап, муниципальный этап)   

8-11 Зам. дир. по 

УРзав. УКП 

Педагоги  

01 октября – Международный день 

музыки. Мероприятие «Без музыки 

8-11 Учитель музыки 

https://�������������.��/
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нельзя никак». 

08.10 - 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

8-11 Учителя рус.языка 

и лит-ры 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

8-11 Учителя физики  

30.10. – День памяти жертв политических 

репрессий.  

8-11 Учителя истории 

Всероссийский экологический урок 

«Разделяй с нами. Технологии 

переработки». 

8-11 Учителя 

географии, 

биологии и химии 

30.10-День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

8-11 Учителя 

информатики 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя. 

8-11 Классные рук-ли 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок 

«Международный день музыки» на 

платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

06.10.2022 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок «350-

летие со Дня рождения Петра I» на 

платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

20.10.2022 

8-11 Классные рук-ли 

04.10-Всемирный день защиты 

животных. Мероприятия по плану. 

8-11 Учителя 

географии и 

биологии 

Классные рук-ли 

16.10 - День Отца. Мероприятие 

«Всемирный День Отца». Фотоакция 

«Один в один» (коллажи фотографий 

папы и ребенка в одном возрасте). 

8-11 Классные рук-ли 

 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

битвы за Москву. 

8-11 Классные рук-ли 

Методист РРЦ 

Основные 

школьные дела 

05.10 - Международный день учителя. 

Поздравление учителей, мероприятие 

«Славим труд учителя!» 

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

классные руков-ли 

Декада «Красота – это здоровье»: 

- встреча с работниками ЦРБ (мед. 

частью в УКП); 

- проведение тематических классных 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Зав. УКП 

Учителя ОБЖ 

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/institut_vospitaniya


часов «Здоровый образ жизни». 

Внешкольные 

мероприятия 

Проведение работ по благоустройству 

памятника 

8-11 Классные рук-ли 

Работа с 

родителями/восп

итательным 

отделом ИК 

Индивидуальные беседы с родителями/ 

воспитательным отделом ИК. 

Организация встреч родителей 

отстающих и проблемных детей с 

учителями-предметниками. 

8-11 Классные рук-ли 

Беседа «Первые победы и первые 

неудачи. Как действовать?». 

Родительский всеобуч «О формировании 

навыков безопасного и ответственного 

поведения детей».  

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

 

 

 Открытое родительское собрание 

https://институтвоспитания.рф/по теме 

«Финансовая грамотность. Карманные 

деньги». 14.10.2022 

8-11 Классные рук-ли 

 Инструктаж об ответственности 

родителей за безопасность детей во время 

осенних каникул.  

8-11 Специалист по ОТ 

Самоуправление Подготовка, организация и проведение 

Дня учителя.  

8-11 Классные рук-ли 

01 октября - Международный день 

пожилых людей. Акция добрых дел 

«День добра и уважения». 

- поздравления ветеранов школы 

- посещение дома-интерната в п. 

Шайгино 

8-11 Соц. педагог 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Генеральная уборка классов. 8-11 Классные рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

Проведение инструктажей по        охране 

жизни и безопасному поведению 

8-11 Специалист по ОТ 

Классные рук-ли 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся в рамках 

профилактической работы по 

предупреждению наркотической 

зависимости. 

10,11 Соц. педагог 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Социальное 

партнерство 

04.10-День гражданской обороны. 

Мероприятия по плану. Встреча с 

сотрудниками МЧС. 

8-11 Учителя ОБЖ 

Безопасность в рамках акции 

«Засветись!». Совместное с 

сотрудниками полиции мероприятие. 

8-11 Учителя ОБЖ 

Классные рук-ли 

Встреча с работниками ЦРБ (мед. частью 

в УКП) в рамках Декады «Красота – это 

здоровье». 

8-11 Учителя ОБЖ 

Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Международный день школьных 

библиотек (четвертый понедельник 

октября).  

Мероприятия по плану библиотекаря. 

Встречи с сотрудниками районной 

8-11 Библиотекари  

Классные рук-ли 

https://������������������.��/


библиотеки. 

Участие в проекте «Александр Невский – 

Слава, Дух и Имя Россия». Ресурсный 

центр. 

8-11 Методист РРЦ,  

педагоги 

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

02.10 - День профессионально-

технического образования. Мероприятия 

по плану кл. рук-лей. 

8-11 Классные рук-ли 

Методист РРЦ 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11  

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11  

Добровольческа

я деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

Предметно-

пространственна

я среда 

Обновление стенда «ЗОЖ» 8-11 Учитель ОБЖ 

Классные рук-ли 

Участие в международном конкурсе 

«Красота Божьего мира» 

8-11 Методист РРЦ 

Создание стеллажа свободного 

книгообмена «Книговорот»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных 

библиотек 25 октября. 

8-11 Классные рук-ли 

Педагоги  

Библиотекарь  

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

НОЯБРЬ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап)   

8-11 Зам. дир. по УР 

зав. УКП 

Педагоги  

Пробное итоговое сочинение (изложение) 11 Учителя рус.языка 

и лит-ры, зав. УКП 

03.11- 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

8-11 Учителя рус.языка 

и литературы 

20.11 – День начала Нюрнбергского 

процесса.  

8-11 Учителя истории 

https://�������������.��/
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22.11- День словаря.  8-11 Учителя рус.языка 

и лит-ры 

Библиотекари 

Всероссийский экологический урок 

«Разделяй с нами. Способы обращения с 

отходами». 

8-11 Учителя 

географии, 

биологии и химии 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя. 

8-11 Классные рук-ли 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

04.11-День народного единства.  

-Классные часы. 

-Всероссийский открытый урок «День 

народного единства» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

03.11.2022 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок 

«Международный день художника» на 

платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

17.11.2022 

8-11 Классные рук-ли 

День Добра и Милосердия. Классные 

часы, посвященныеМеждународному 

дню толерантности «Настроение и его 

власть над человеком», «Умение владеть 

собой» 

8-11 Классные рук-ли 

 09.11- Урок памяти к Всемирному дню 

борьбы против фашизма, расизма и 

антисемитизма «Мы помним горькие 

страницы истории!». 

8-11 Классные рук-ли 

Учителя истории  

Библиотекари  

30.11.- День Государственного герба 

Российской Федерации.  

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

битвы за Москву. 

8-11 Классные рук-ли 

Методист РРЦ 

Основные 

школьные дела 

Декада «Полиция и дети» 

- обновление уголка «Правила дорожного 

движения» 

- встреча с работниками ГИБДД, ПДН, 

КДН 

8-11 Соц. педагог, 

учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

27.11 - День матери в России. 

Мероприятие «Все на земле от 

материнских рук». 

8-11 Классные рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

Музейный урок. 

08.11. - День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России.  

8-11 Классные рук-ли 

https://vk.com/institut_vospitaniya


Работа с 

родителями/восп

итательным 

отделом ИК 

Профилактические беседы «Свободное 

время – для души и с пользой, или чем 

занят ваш ребенок?», «Детство без слез» 

(профилактика жестокого обращения).  

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих и отстающих детей.  

Индивидуальная профил. работа с 

обучающимися и их родителями/воспит. 

отд. ИК.  

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Учителя-

предметники 

Методист РРЦ 

Зав. УКП 

Открытое родительское собрание 

https://институтвоспитания.рф/ по теме 

«Безопасность в дороге и школе». 

11.11.2022 

8-11 Классные рук-ли 

Блиц-лекции: «Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых», «Гаджеты и психическое 

здоровье человека». 

8-11 Классные рук-ли 

Самоуправление Подготовка и проведение Дня матери. 8-11 Классные рук-ли 

Изготовление и распространение 

буклетов «Мы – за здоровый образ 

жизни». 

8-11 Классные рук-ли 

Генеральная уборка классов. 8-11 Классные рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

Профилактическая беседа «В моде 

здоровый образ жизни!» 

Фотоконкурс «Здоровый завтрак». 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Социальное 

партнерство 

Встреча с работниками ГИБДД, ПДН, 

КДН в рамках проведения декады 

«Полиция и дети». 

8-11 Соц. педагог 

учителя ОБЖ 

классные рук-ли 

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Час общения «Психологические 

характеристики профессий». 

8-11 Классные рук-ли 

 Беседы, тестирование «Познай самого 

себя»  

8-11 Классные рук-ли 

Зав. УКП 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11 Медиацентр 

 

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11 Медиацентр 

«Мы – многонациональный народ 

России»: электронная викторина к 

Международному дню толерантности 16 

ноября. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь 

Добровольческа

я деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

https://�������������.��/
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Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

Предметно-

пространственна

я среда 

Фотовыставка «Странички школьной 

жизни» 

8-11 Классные рук-ли 

Оформление стенда «4 ноября – День 

народного единства» 

8-11 Библиотекари 

Классные рук-ли 

Событийный дизайн 8-11 Классные рук-ли 

Педагоги  

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Пробное итоговое сочинение (изложение) 11 Учителя рус.языка 

и лит-ры, зав. УКП 

12.12- Единый урок «День Конституции 

Российской Федерации» 

8-11 Учителя истории и 

обществознания 

25.12. - День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации. 

8-11 Учителя истории и 

обществознания 

27.12. – День спасателя 8-11 Учителя ОБЖ 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя. 

8-11 Классные рук-ли 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

01.12- Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Классные часы. 

8-11 Классные рук-ли 

03.12- День Неизвестного Солдата. 

Классные часы по теме. 

8-11 Классные рук-ли 

09.12-День Героев Отечества.  

-Классные часы 

-Акции 

-Всероссийский открытый урок «День 

героев Отечества» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

08.12.2022 

8-11 Классные рук-ли 

Библиотекари 

Учителя истории и 

обществознания 

10.12. – День прав человека.  8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок 

«Всероссийский день хоккея – 15 лет» на 

платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

22.12.2022 

8-11 Классные рук-ли 

https://vk.com/institut_vospitaniya


Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

битвы за Москву. 

8-11 Классные рук-ли 

Методист РРЦ 

Основные 

школьные дела 

Декада «Международный день 

инвалидов». Единый классный час с 

показом презентации. Просмотр 

видеороликов по теме.  

8-11 Классные рук-ли 

Зам. директора 

Зав. УКП 

Новогодний переполох: 

- игровая программа  

- конкурс на лучшееновогоднее 

оформлениеклассного кабинета 

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

06.12. – День Александра Невского. 

Ресурсный центр. 

8-11 Библиотекари 

Методист РРЦ 

Работа с 

родителями/восп

итательным 

отделом ИК 

Родительское собрание. По плану. 8-11 Соц. педагог 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Круглый стол «Влияние родителей на 

профессиональное самоопределение 

школьников». 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися и их родителями. 

8-11 Соц. педагог 

Методист РРЦ 

Классные рук-ли 

Открытое родительское собрание 

https://институтвоспитания.рф/ по теме 

«Взрослые темы. Половое воспитание». 

16.12.2022 

8-11 Классные рук-ли 

Инструктаж об ответственности 

родителей за безопасность детей во время 

зимних каникул.  

8-11 Специалист по ОТ 

Самоуправление Мастерская Деда Мороза. Новогодний 

банк идей.  

8-11 Классные рук-ли 

Уборка классов. 8-11 Классные рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

Мир без экстремизма. Мероприятия. 8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Социальное 

партнерство 

Библиотечный урок. Встреча с 

сотрудниками районной библиотеки в 

рамках проведения декады 

«Международный день инвалидов». 

8-11 Классные рук-ли 

Библиотекарь  

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Час общения «Жизненный путь». 8-11 Классные рук-ли 

Методист РРЦ 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 8-11  

https://�������������.��/
https://proektoria.online/


периодичностью один раз в месяц.  

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11  

Добровольческа

я деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

05.12. – День добровольца (волонтера) в 

России. Акция «Твори добро!» 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Предметно-

пространственна

я среда 

Оформление классов к Новому году и 

Рождеству. 

8-11 Классные рук-ли 

Оформление стенда «190 лет со дня 

рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова 

(1832-1898)». 

8-11 Библиотекари 

 

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

ЯНВАРЬ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

11.01- День заповедников и 

национальных парков. Экологические 

уроки. 

8-11 Учителя 

географии и 

биологии 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя. 

8-11 Классные рук-ли 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок «160 лет 

со дня рождения К.С. Станиславского (17 

января 1863 г.)» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

19.01.2023 

8-11 Классные рук-ли 

27.01- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год). 

8-11 Классные рук-ли 

Учителя истории 

Международный день памяти жертв 

Холокоста.  

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

Сталинградской битвы. 

8-11 Классные рук-ли 

Библиотекарь 

Основные 

школьные дела 

Создание и распространение материалов 

(брошюр, памяток, буклетов, листовок) 

по повышению правовой грамотности в 

8-11 Классные рук-ли 

Зам директора 

Зав. УКП 

https://vk.com/institut_vospitaniya


сфере противодействия коррупции. 

Оформление стенда. 

25.01.- День российского студенчества. 

Мероприятие «Татьянин день» 

8-11 Классные рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

Акция «Снежный десант». 8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Работа с 

родителями/восп

итательным 

отделом ИК 

Общешкольное собрание 

«Государственная итоговая аттестация 

(процедура проведения) и др. 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих и отстающих детей. 

«Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения» 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Самоуправление Акция «Блокадный хлеб» 8-11 Методист РРЦ, 

Классные рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

День Здоровья. Мероприятия, классные 

часы по теме «Мое отношение к 

курению», «Наркотики – путь в 

неизвестность» и т.п.  

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками ЦРБ в рамках 

проведения Дня Здоровья. 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Мероприятие «Сто дорог – одна твоя». 8-11 Классные рук-ли 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11 Медиацентр 

 

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11 Медиацентр 

Добровольческа

я деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

Предметно-

пространственна

я среда 

Оформление стендов по ГИА 8-11 Учителя-

предметники 

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

https://�������������.��/
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Педагоги 

21.02- Международный день родного 

языка.  

8-11 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя. 

8-11 Классные рук-ли 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок 

«Милосердие. Забота о каждом» на 

платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

02.02.2023 

8-11 Классные рук-ли 

02.02.- День воинской славы России. 80 

лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве. Уроки Мужества. 

8-11 Классные рук-ли 

Учителя истории 

08.02- День российской науки. 

Тематические классные мероприятия. 

8-11 Классные рук-ли 

Все педагоги  

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

Сталинградской битвы. 

8-11 Классные рук-ли 

Библиотекарь 

Основные 

школьные дела 

Неделя патриотического воспитания(ко 

Дню защитника Отечества): 

- поздравления с Днем защитника 

Отечества; 

- единый урок Мужества 

-Всероссийский открытый урок «День 

защитника Отечества» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

16.02.2023 

8-11 Учителя истории и 

обществознания  

Классные рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

15.02- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Классные часы по 

теме. 
Посещение районного краеведческого 

музея. 

8-11 Учителя истории 

Классные рук-ли 

Работа с 

родителями/воспи

тательным 

отделом ИК 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Консультации «Агрессия, еѐ причины и 

последствия». 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Профилактическая беседа «За что ставят 

на учет в полицию?» 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Индивидуальная проф. работа с 

обучающимися и их родителями/восп. 

отд. ИК. 

8-11 Соц. педагог 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Самоуправление Неделя правовых знаний (первая неделя 

февраля) 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

https://vk.com/institut_vospitaniya


- обновление стенда «Права человека. 

Права ребѐнка». 

- правовая викторина и др. мероприятия 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

Социальное 

партнерство 

Посещение районного краеведческого 

музея. 

8-11 Классные рук-ли 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов в рамках 

проведения Недели правовых знаний 

8-11 Классные рук-ли 

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Встреча с представителями Центра 

Занятости Населения Тоншаевского 

района. Мир профессий.  

8-11 Методист РРЦ 

Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11 Медиацентр 

 

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11 Медиацентр 

Добровольческая 

деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

Предметно-

пространственная 

среда 

Событийный дизайн.  8-11 Классные рук-ли 

Педагоги  

Оформление стенда. Сталинградская 

битва. 

8-11 Библиотекари  

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

МАРТ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Всероссийские проверочные работы 8-11 Зам. дир. по УР 

зав. УКП 

Педагоги  

Сдача норм ГТО 8-11 Учителя физ-ры 

01.03- Всемирный день гражданской 

обороны. Единый урок.  

8-11 Учителя ОБЖ 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

https://�������������.��/
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Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя. 

8-11 Классные рук-ли 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок «200 лет 

со дня рождения К.Д. Ушинского» на 

платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

02.03.2023 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок «110 лет 

со дня рождения советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова (13 марта)» на 

платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

16.03.2023 

8-11 Классные рук-ли 

18.03-День воссоединения Крыма и 

России. Классные часы по теме.  

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

Сталинградской битвы. 

8-11 Классные рук-ли 

Библиотекарь 

Основные 

школьные дела 

08.03-Международный женский день. 

Общешкольный поздравительный 

праздничный концерт. 

 

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Педагоги  

Внешкольные 

мероприятия 

27.03- Всемирный день театра. 

Посещение районного Дома культуры. 

8-11 Библиотекарь 

Классные рук-ли 

Педагоги 

Работа с 

родителями/воспи

тательным 

отделом ИК 

Родительский всеобуч «Мир вредных 

привычек. Курительные смеси. ПАВ», 

«Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу?» и т.п. 

8-11 Классные рук-ли 

Зав. УКП 

Индивидуальная профил. работа с 

обучающимися и их родителями. 

8-11 Соц. педагог 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Инструктаж об ответственности 

родителей за безопасность детей во время 

весенних каникул.  

8-11 Специалист по ОТ 

Самоуправление Акция «Весенняя открытка». 8-11 Классные рук-ли 

Акция «Чистый класс» 8-11 Классные рук-ли 

Декада «Край родной, навек любимый»: 

- тематические классные часы; 

- познавательные игры, викторины о 

Нижегородском крае. 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Учителя истории 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

Социальное 

партнерство 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (по индив. плану 

библиотекаря). Встреча с сотрудниками 

районной библиотеки. 

8-11 Библиотекари  

Учителя рус.яз. и 

лит-ры 

Профориентация Всероссийские профориентационные 8-11 Зам. дир. по ВР 

https://vk.com/institut_vospitaniya
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открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование интерактивных 

материалов. 

8-11 Классные рук-ли 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11 Медиацентр 

 

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11 Медиацентр 

Добровольческая 

деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление стенда. 200 лет со дня 

рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

8-11 Библиотекари  

Акция «Музыка на переменах», 

приуроченная к Всероссийской неделе 

музыки 21-27 марта. 

8-11 Классные рук-ли 

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

АПРЕЛЬ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Промежуточная аттестация 8-11 Зам. директора по 

УР, зав. УКП, 

учителя-

предметники 

Сдача норм ГТО 8-11 Учителя физ-ры 

01.04 - 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

8-11 Учитель музыки 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

8-11 Учителя ОБЖ 

12.04 - 200 лет со дня рождения 

российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского 

(1823-1886) 

8-11 Учителя рус.яз. и 

лит-ры 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное Согласно плану работы классного 8-11 Классные рук-ли 

https://�������������.��/
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руководство руководителя. 

Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

07.04- Всемирный день здоровья: 

- день информации «Добрые советы для 

вашего здоровья» 

- книжная выставка «Здорово жить» 

- классные часы по теме 

8-11 Учителя 

физкультуры, 

библиотекари,  

классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок 

«Всемирный день Земли» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

13.04.2023 

8-11 Классные рук-ли 

19.04- День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

8-11 Учителя истории 

Классные рук-ли 

22.04 – Всемирный день Земли «Земля – 

наш общийдом». Экологические 

мероприятия 

8-11 Классные рук-ли 

Учителя 

географии и 

биологии 

Всероссийский открытый урок «День 

труда (1 мая)» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

27.04.2023 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

Сталинградской битвы. 

8-11 Классные рук-ли 

Библиотекарь 

Основные 

школьные дела 

12.04- День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли Гагаринский урок 

«Космос - это мы».  

8-11 Учителя физики и 

астрономии 

Классные рук-ли 

Всероссийский субботник «Зеленая 

весна» 

8-11 Зам. дир. по ВР 

Классные рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в веломарафоне «Наследники 

Победы» (велопробег) 

8-11 Методист РРЦ 

Работа с 

родителями/воспи

тательным 

отделом ИК 

Родительский всеобуч 

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений», 

«Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию 

несовершеннолетних». 

8-11 Соц. педагог 

Самоуправление Проведение работ по благоустройству 

памятника 

8-11 Зам. дир. по ВР 

классные рук-ли 

21.04- Единый урок «День местного 

самоуправления» 

8-11 Классные рук-ли 

Праздник Весны и труда. Субботник 

(конец апреля) 

8-11 Классные рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

Согласно плану работы социального 

педагога 

8-11 Соц. педагог 

Индивидуальная профилактическая 8-11 Классные рук-ли 
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работа с обучающимися и их родителями. Соц. педагог 

Зав. УКП 

Социальное 

партнерство 

27.04 - День российского 

парламентаризма. 

8-11 Учителя истории 

Классные рук-ли 

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Круглый стол «Современный рынок 

труда». Профориентационные игры. 

8-11 Методист РРЦ 

Классные рук-ли 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11 Медиацентр 

 

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11 Медиацентр 

Добровольческая 

деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

Предметно-

пространственная 

среда 

02.04- Международный день детской 

книги. День рождения великого 

сказочника из Дании Г.Х. Андерсена. 

Оформление стенда и книжной выставки.  

8-11 Библиотекари  

Учителя рус.яз. и 

лит-ры 

Фотовыставка обучающихся «Усы, лапы 

и хвост» (фото обучающегося и его 

домашнего животного).  

8-11 Классные рук-ли 

 

 

Модули Дела, события, мероприятия Участ

ники  

Ответственные  

МАЙ 

Школьный урок Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

8-11 Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Педагоги 

Промежуточная аттестация 8-11 Зам. дир. по УР, 

зав. УКП, 

педагоги 

Государственная итоговая аттестация 9,11 Зам. дир. по УР, 

зав. УКП,   

педагоги 

13.05 - 240 лет со дня основания 

Черноморского флота. 18.05 - 320 лет со 

дня основания Балтийского флота. 

8-11 Учителя истории 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

школы. 

8-11 Педагоги  

Классное 

руководство 

Согласно плану работы классного 

руководителя. 

8-11 Классные рук-ли 
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Курс «Разговоры о важном» (по 

понедельникам) 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок «День 

музеев (18 мая)» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

11.05.2023 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийский открытый урок «День 

детских общественных организаций 

России (19 мая)» на платформе 

https://vk.com/institut_vospitaniya. 

18.05.2023 

8-11 Классные рук-ли 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам». 

Мероприятия, посвященные 80-летию 

Сталинградской битвы. 

8-11 Классные рук-ли 

Библиотекарь 

Основные 

школьные дела 

09.05- День Победы советскогонарода в 

ВеликойОтечественной войне 1941-1945 

годов. Классные часы по теме.  

8-11 Классные рук-ли, 

учителя истории 

Последний звонок 8-11 Классные рук-ли 

Зам. директора по 

ВР, зав. УКП 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в митинге, народном шествии 

«Бессмертный полк», возложение цветов 

к памятнику. 

Акция «Свеча памяти». 

8-11 Методист РРЦ 

Классные рук-ли 

Зав. УКП 

Операция «Обелиск» - забота о братской 

могиле на территории Тоншаевского 

кладбища.   

8-11 Классные рук-ли 

Работа с 

родителями/воспи

тательным 

отделом ИК 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность обучающихся во время 

летних каникул» и др. вопросы 

8-11 Специалист по ОТ 

15.05-Международный день семьи. 

Мероприятия по теме. 

8-11 Классные рук-ли 

Соц. педагог 

Методист РРЦ 

Сбор и оформление документации по 

проведению ГИА. Информация об 

ответственности родителей во время 

проведения ГИА.  

8-11 Классные рук-ли 

Зам. дир. по УР 

Зав. УКП 

Инструктаж об ответственности 

родителей за безопасность детей во время 

летних каникул.  

8-11 Специалист по ОТ 

Самоуправление Акция «Георгиевская ленточка» 8-11 Классные рук-ли 

01.05. – Праздник Весны и Труда.  8-11 Классные рук-ли 

19.05 - День детских общественных 

организаций России 

8-11 Соц. педагог  

Отчет перед классом о                    

проведенной работе.Общешкольное 

отчетное собрание обучающихся: отчеты 

членов школьного ученического 

самоуправления о проделанной      

работе. Подведение итогов работы за год 

8-11 Классные рук-ли 

Профилактика и Согласно плану работы социального 8-11 Соц. педагог 
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безопасность педагога 

Социальное 

партнерство 

24.05-День славянской письменности и 

культуры. Классные часы по теме. 

Посещение районной библиотеки. 

8-11 Учителя русского 

языка и 

литературы, РРЦ 

Профориентация Всероссийские профориентационные 

открытые уроки на портале «Открытый 

урок» (https://открытыеуроки.рф/), 

Проектория (https://proektoria.online/) и 

др.  

8-11 Зам. дир. по ВР 

Зав. УКП 

Классные рук-ли 

Родительский всеобуч: 

«Профессиональное самоопределение 

выпускников», «Обеспечение 

психологического комфорта в семье при 

подготовке выпускников к ГИА» 

8-11 Классные рук-ли 

 

Школьный 

Медиацентр 

Согласно плану работы школьного 

Медиацентра. 

8-11 Медиацентр 

Библиотекарь  

Выпускгазеты «Школьный вестник» с 

периодичностью один раз в месяц.  

8-11 Медиацентр 

 

Фото и видеосъемка школьных событий. 8-11 Медиацентр 

Добровольческая 

деятельность 

Согласно плану работы волонтерского 

отряда «Энергия добра». 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

8-11 Соц. педагог 

Классные рук-ли 

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив. 

8-11  

Благоустройство школьной территории. 

Акция «Зеленая весна». 

8-11 Классные рук-ли 

Предметно-

пространственная 

среда 

Книжная выставка к Дню Победы. 8-11 Библиотекари  

Событийный дизайн 8-11 Классные рук-ли 

Педагоги  

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования, науки и 

молодежной политикиНижегородской области, Управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области, Нижегородского института развития образования и иных 

организаций. 
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