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Приложение к программе воспитания МАОУ СОШ №14 

В план воспитательной работы включены мероприятия из календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории  и культуры на 2021-2022 

учебный год, а также перечня мероприятий для детей и молодѐжи на 2022-2023 учебный 

год, реализуемых в том числе детскими и молодѐжными общественными объединениями 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

День Знаний 1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

Государственная символика России 1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

Классные часы по формированию 
культуры питания  «О пользе 
завтра», «Рациональное питание», 
«Профилактика пищевых 
отравлений», др. 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

Событие «17.07.1942г. –начало 
Сталинградской битвы» 

1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

День Учителя 1-4 Октябрь Классный 

руководитель 

День гражданской обороны 1-4 2 октября Классный 

руководитель 

Всемирный день математики 1-4 15 октября Классный 

руководитель 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 26 октября Классный 

руководитель 

День интернета. 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 28-30 октября Классный 

руководитель 

День матери в России 1-4 Ноябрь Классный 

руководитель 



Международный день толерантности 1-4 16 ноября Классный 

руководитель 

День Конституции Российской 
федерации 

1-4 Декабрь Классный 

руководитель 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классный 

руководитель 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря Классный 

руководитель 

День героев отечества 1-4 Декабрь Классный 

руководитель 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классный 

руководитель 

Международный день добровольца в 
России 

1-4 Декабрь Классный 

руководитель 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады               

в 1944 году. 

Международный день памяти жертв 

холокоста – 27 января 

1-4 Январь Классный 

руководитель 

2023 год – год  педагога и 

наставника 

1-4 Январь Классный 

руководитель 

День российской науки 1-4 8 февраля Классный 

руководитель 

День защитника Отечества 1-4 Февраль Классный 

руководитель 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Классный 

руководитель 

Международный 
женский день 

1-4 Март Классный 

руководитель 

Всемирный день воды. Беседа о 
бережном отношении к воде «Вода – 
жизнь 

1-4 Март Классный 

руководитель 

Международный день полѐта 

человека в космос. Урок  к 62-
летию полѐта в космос 

Ю.А.Гагарина «Человек и 
космос» 

1-4 Апрель Классный 

руководитель 

Уроки мужества: Штурм 
Кѐнигсберга 

1-4 Апрель Классный 

руководитель 

Уроки мужества. День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

1-4 Май Классный 

руководитель 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22 мая Классный 

руководитель 

11 мая – Всероссийский день 

посадки леса. Беседа «Не оставляйте 

костѐр в лесу 

1-4 Май Классный 

руководитель 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классный 

руководитель 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Использование потенциала учебного 

предмета в реализации задач 

воспитания школьников 

1-4 Ежедневно Учителя начальных 

классов 

Организация и проведение уроков 

с использованием материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность) 

1-4 В течение года Психолог, 

социальный 

педагог, учителя 

начальных классов 

День единых действий. 

Всероссийский  урок  Арктики 

1-4 Сентябрь Учителя начальных 

классов 

День единых действий. 

Всероссийский Петровский урок  

1-4 Сентябрь Учителя начальных 

классов 

Всемирный день моря 1-4 28 сентября Учителя начальных 

классов 

Всероссийские открытые уроки по 

ОБЖ 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Учителя начальных 

классов 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

1-4 Октябрь, 
февраль 

Учителя начальных 

классов 

День единых действий. 
Всероссийский урок астрономии 

1-4 5 ноября Учителя начальных 

классов 

Уроки мужества 1-4 Февраль, 

апрель, май 

Учителя начальных 

классов 

День заповедников 1-4 Январь Учителя начальных 

классов 

Всероссийский экологический 

диктант 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Урок мужества «Подвиг советского 
народа. Сталинградская битва 
17.09.1942-02.02.1943» 

1-4 Февраль Учителя начальных 

классов 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Учителя начальных 

классов 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21-27 марта Учитель музыки 

День Земли 1-4 22 апреля Учителя начальных 

классов 

День Солнца 1-4 Май Учителя начальных 

классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 Май Учителя начальных 

классов 

Проектная, исследовательская  

деятельность 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Неделя начальной школы 

(предметная неделя) 

1-4 Март Руководитель МО  

Молостова С.О. 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  



 

Внеурочная деятельность 

Название  

курса внеурочной  

деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

Разговоры о важном 1А 1 Акишева Т.Т. 

Разговоры о важном 1Б 1 Бусел М.В. 

Разговоры о важном 1В 1 Леонтьева Н.В. 

Разговоры о важном 2А 1 Манохина Е.В. 

Разговоры о важном 2Б 1 Карасѐва С.Т. 

Разговоры о важном 3А 1 Овсянникова О.Л. 

Разговоры о важном 3Б 1 Уткина Е.Е. 

Разговоры о важном 4А 1 Молостова С.О. 

Разговоры о важном 4Б 1 Акишева Т.Т. 

Разговоры о важном 4В 1 Леонтьева Н.В. 

Социальное направление воспитательной работы 

Орлята России 1А 2 Акишева Т.Т. 

Орлята России 1Б 2 Бусел М.В. 

Орлята России 1В 2 Леонтьева Н.В. 

Орлята России 2А 2 Манохина Е.В. 

Орлята России 2Б 2 Карасѐва С.Т. 

Орлята России 3А 2 Овсянникова О.Л. 

Орлята России 3Б 2 Уткина Е.Е. 

Орлята России 4А 2 Молостова С.О. 

Орлята России 4Б 2 Акишева Т.Т. 

Орлята России 4В 2 Леонтьева Н.В. 

Общеинтеллектуальное направление воспитательной работы 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

1А 1 Акишева Т.Т. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

1Б 1 Бусел М.В. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

1В 1 Леонтьева Н.В. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

2А 1 Манохина Е.В. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

2Б 1 Карасѐва С.Т. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

3А 1 Овсянникова О.Л. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

3Б 1 Уткина Е.Е. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

4А 1 Молостова С.О. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

4Б 1 Акишева Т.Т. 



финансовой грамотности  

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности  

4В 1 Леонтьева Н.В. 

Спортивно-оздоровительное  направление воспитательной работы 

Подвижные игры 4А 1 Молостова С.О. 

Подвижные игры 4Б 1 Акишева Т.Т. 

Подвижные игры 4В 1 Леонтьева Н.В. 

Внеурочная деятельность (внеаудиторные занятия) 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов  

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, 

беседы, встречи со спортсменами 
0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, краеведческие 

олимпиады и викторины, встречи 

с ветеранами войны и 

вооруженных конфликтов, 

изучение традиций русского 

народа, основанных на 

православии, изучение истории 

своей страны и своего края, 

презентации 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Родительские собрания, работа 

родительского комитета. 

Организация школьных линеек 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Общеинтеллектуа

льное 

Групповые дискуссии, школьные 

интеллектуальные клубы, НОУ, 

кружки по образовательным 

областям, предметные недели, 

специализированные курсы, 

исследовательские проекты, 

развивающие занятия для детей с 

ОВЗ и т.д. 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Общекультурное Походы в театр, музей, 

концертный зал, галерею; 

постановка концертов, 

инсценировок; праздничные 

вечера общения, тематические 

ярмарки, тематические 

фестивали, беседы, классные 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 



часы. объединениями 

Итого  3  

Дополнительное образование 

Физкультурно-спортивная направленность 

Секция «Шахматы» 1-4 18 Пономаренко Н.В. 

Секция «Настольный теннис» (для 

детей ОВЗ) 
1-4 4 Комаров А.О. 

Дополнительное образование в рамках проекта «Умная продлѐнка» 

Физкультурно-спортивная направленность 

Футбол 1-4 6 Иванов Г.А. 

Художественная направленность 

Театр 1-4 8 Манохина Е.В.,  

Бусел М.В., 

Молостова С.О., 

Климова Е.Н. 

 

Социально-гуманитарное направление 

Английский язык 1-4 10 Шарова Д.А. 

Техническая направленность 

Умная игрушка 1-4 8 Андреева Т.Т., 

Карасева С.Т., 

Овсянникова О.Л. 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Совет родителей школы 1-4 В дни 

родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель 

Совета школы, зам. 

директора по ВР 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета и 

Управляющего Совета школы 

1-4 Сентябрь, март Зам. директора по 

ВР 

День индивидуальных 
онлайн и офлайн 
консультаций родителей 
с учителями- 
предметниками 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 Октябрь, март Зам. директора по 

ВР 

Праздник «День отца» 1-4 Октябрь Советник по ВР, 

классные 

руководители 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

1-4 В течение года Психолог, 

социальный 

педагог, логопед, 

заместитель 

директора по 

«Родительский семейный всеобуч» - 

лекции, беседы специалистов 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, психолог 



Центра диагностики и 

консультирования детей и 

подростков 

Организация питания в школе. 

Взаимодействие с отделом семьи и 

материнства  

1-4 В течение года Ответственная за 

питание 

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

В «Орлята России» всей семьѐй 1-4 Сентябрь Советник по 

воспитанию 

Страница «Ответственное 

родительство» на школьном сайте,  

информация для родителей по 

социальным вопросам, 

профориентации, психологического 

благополучия, профилактики 

вредных привычек и 

правонарушений, обеспечения 

безопасности детей в быту, на 

дорогах 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Знакомство родителей с доступными  

ресурсами   по вопросам обучения и 

воспитания детей (городской проект  

«Всегда рядом» на сайте  «Портал 

родительских знаний») 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Мониторинг удовлетворѐнности 

образовательным и воспитательным 

процессом 

1-4 Октябрь, май Администрация 

Участие в школьных коллективных 

делах и праздниках (совместное 

творчество) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в городских проектах 1-4 В течение года Педагог-

организатор 

 

Родительское собрание «Трудности 

адаптации первоклассников в 

школе» 

1 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Анкетирование родителей по 

вопросам организации горячего 

питания в школе 

1-4 Октябрь, март Ответственная за 

питание 

Родительский всеобуч «Правила, 

порядок поведения и действий 

населения при угрозе осуществления 

террористического акта» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Культура 

питания. Рациональное питание 

детей и подростков» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Первые 

признаки проб и употребления ПАВ, 

меры профилактики» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Беседы «Профилактика СПИДа» 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика пожаров в 

быту» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 



Родительский всеобуч «Безопасность 

несовершеннолетних в социальных 

сетях. Вредоносные сайты. 

Обеспечение родительского 

контроля» (профилактика суицидов) 

1-4 Октябрь, май Зам. директора по 

ВР 

Беседа «Нравственные ценности 

семьи», «Традиции, семейные 

праздники» 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Беседа «Формирование активной 

жизненной позиции в школе и 

дома». «Профилактика суицидов» 

1-4 Март Психолог, 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

«Формирование навыков ЗОЖ. 

Профилактика авитаминозов» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Дискуссия в рамках 

Международного дня семьи 

«Ценности, которым нет цены» 

1-4 15 мая Классные 

руководители 

Беседы «Летняя оздоровительная 

компания» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Беседа «Безопасное лето. 

Обеспечение родительской заботы и 

контроля».  

1-4 Май Классные 

руководители 

Соревнования  «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

1-4 Февраль Педагог-

организатор 

Мариевская А.Н. 

Акция «Объединимся во имя семьи» 

(по отдельному плану) 

1-4 Ноябрь-декабрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие родителей в 

благоустройстве школы 

5-9 В течение года Совет родителей 

Акция «Дари добро» (помощь 

нуждающимся семьям) 

1-4 Январь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие родителей в мероприятии 

«День защиты детей» 

1-4 1 июня Педагог-

организатор 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Выборы претендентов в Совет 

учащихся школы 

3-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Выборы актива класса 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы советов дела, отвечающих 

за поведение конкретных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Оформление классного уголка с 

символикой РФ 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Ведение летописи класса  1-4 В течение года Классные 

руководители, 



актив класса 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Оформление уголка профессии в 

простанстве класса 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятие «Профессия моих 

родителей» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Цикл Всероссийских открытых урок

ов «ПроеКТОрия» 

3-4 Ежемесячно Классные 

руководители 

Тематические экскурсии на предпри

ятия и производства города 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в выставках декоративно-

прикладного искусства 
1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в специальные школьные 

кабинеты (библиотека, медицинский 

кабинет, кабинет химии, физики, 

биологии и др.) 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Игра – путешествие «Я познаю мир»  

«Чем пахнут ремѐсла…» 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Встречи со специалистами разных 

профессий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Ведение школьниками 

«Профессионального портфолио» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний». 

Общешкольная торжественная 

линейка  

 Сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник для 1-х классов «Вы 

школьниками стали»  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященный 

месячнику безопасности 

«Безопасность на дорогах», 

«Знаем правила движения как 

таблицу умножения» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Эколята – молодые защитники 

природы. Сбор макулатуры 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Всероссийский образовательный 

проект  в сфере информационных 

технологий  «Урок цифры» 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Праздник «Прощание с азбукой» 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Выпуск праздничных стенгазет 1-4 В течение года Классные 



руководители 

Выставка «Лучшая тетрадь 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Проекты «Улицы моего города», 
«История моего города, края» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставки семейных поделок и 

рисунков 
1-4 В течение года Классные 

руководители 

День Учителя 1-4 Октябрь Педагог-

организатор 

Выставка  поделок из природного 

материала «Снова в моѐм крае пора 

золотая» 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Дни здоровья 1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Единый день действий. 

Всероссийский день сбора 

макулатуры 

1-4 15 ноября Педагог-

организатор, 

командир 

экологической 

дружины 

День матери в России 1-4 Ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Литературная гостиная. Конкурс 

чтецов 
1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Праздник  «Мы встречаем Новый 

год!». Конкурс новогодних 

костюмов 

1-4 Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Рождественские мероприятия 1-4 Январь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник к 23 февраля 1-4 Февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник «Международный 

женский день». Смотр весенних 

композиций 

1-4 Март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Изготовление открыток к 

праздникам 
1-4 Март Классные 

руководители 

Час Земли 1-4 26 марта Классные 

руководители 

Праздник  «Масленица» 1-4 Март Педагог-

организатор 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 23-30 марта Педагог-

организатор 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 Март Педагог-

организатор 

День улыбок 1-4 1 апреля Педагог-

организатор 



Выставка « Светлый праздник Пасхи 1-4 Апрель Педагог-

организатор 

КТД «Первый в космосе» 1-4 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Детский телефон доверия» 1-4 Апрель Педагог-

организатор 

Школьный  конкурс  творческих 

работ «Лес глазами детей» 

1-4 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Нет весенним палам» 1-4 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный субботник 1-4 Апрель Классные 

руководители 

Коллективный исследовательский 

проект разновозрастных команд 

«Города – герои», посвящѐнный 

Дню победы 

1-4 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Смотр школьных музыкально-

литературных (патриотических) 

композиций в рамках школьного 

проекта «Живая память» 

1-4 6 мая Педагог-

организатор 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 Май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день семьи 1-4 Май Педагог-

организатор 

Ежегодный конкурс «Ученик года». 

Чествование учеников, проявивших 

себя в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной деятельности на благо 

школы и социума 

1-4 Май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Последний звонок «Прощай, 

начальная школа!» 
4 Май Педагог-

организатор 

Акция «Собери макулатуру – 

сохрани дерево» 

1-4 Май Педагог-

организатор, 

командир 

экологической 

дружины 

Международный день защиты детей 1-4 1июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

День Русского языка — Пушкинский 
день России 
(6 июня) 

1-4 6 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Всемирный день окружающей среды  1-4 5 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

День России  1-4 12 июня Начальник 

пришкольного 



лагеря 

День памяти и скорби — день начала 

ВОВ 

1-4 22 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

«1+1»: организационное собран

ие детских общественных объе

динений (ДОО), действующих 

в школе 

1-4 Сентябрь Руководители объе

динений 

Участие в программе развития 

социальной активности учащихся 

начальной школы «Орлята России». 

Регистрация на сайте 

1-4 Август -

сентябрь 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Мероприятия по плану «Орлята 

России» 

1-4 В течение года Советник по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

Деятельность детского 

общественного объединения «Юные 

инспектора движения» 

3-4 В течение года Педагог-

организатор 

Шараева Д.А. 

Деятельность детского 

патриотического объединения 

«Бессмертный полк» 

1-4 В течение года Советник по 

воспитанию 

 

Волонтѐрство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Благотворительная акция «Ты нам 

нужен» 

1-4 Сентябрь -

октябрь 

Классные  

руководители 

Акция «Дари добро» 1-4 Ноябрь, 

февраль, май 

Классные  

руководители 

Всероссийская акция «Дарите книги 

с любовью!»-2021 

1-4 Январь Педагог-

организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в 

работу библиотек 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы 

1-4 Январь Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 Декабрь-

февраль 

Классные  

руководители 

Международная акция «Сад памяти» 3-4 Март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Работа с младшими ребятами 

(шефство) 

3-4 В течение года Классные  

руководители 

Акция «Нам жизнь дана на добрые 

дела 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

Акция «Война. Книга. Память» 1-4 Май Педагог-

организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в 

работу библиотек 

Акция «Книжкина больница» 1-4 Май Классные  

руководители 

Возложение цветов к могилам 

погибших воинов 

1-4 Февраль, май Классные  

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Коллективообразующие 
сентябрьские экскурсии и 
походы выходного дня  
«Мы снова вместе» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Выезды в исторические места 

Калининградской области 

1-4 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Пешие экскурсии по историческим 

местам города 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии («Природа 

зимой», «Осенний парк», «Приметы 

весны» 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март 

Классные 

руководители 

Музейно-экскурсионная работа по п

лану класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по музеям 

России и мира 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Театральные выезды по плану класса 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в кинотеатры 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в технопарки 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на выставки (фото, 

картины, декоративно-прикладное 

творчество и др.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поход выходного дня 
«Операция Зимовье»: 
развешивание в парковых 
зонах кормушек для 
зимующих птиц 

1-4 Декабрь- 

февраль 

Классные 

руководители 

Выезды на природу, походы 1-4 май Классные 

руководители 

 



Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Создание тематических 

видеороликов  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в городских проектах по 

созданию видеороликов 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Фото- и видеосъѐмка классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс стенных газет «Новый год к 

нам мчится!» 
1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс стенных газет «Будь 

здоров!» и др. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск тематической газеты «Окно 

в историю», посвящѐнной ВОВ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Подборка материалов (фото, 

печатные тексты)  для школьной 

газеты «14 Маршрут» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Социально-профилактическая работа 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Вводные инструктажи.  Беседы о 

правилах безопасного поведения, 

правила внутришкольного  

распорядка 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика вирусных 

инфекции. Меры безопасности» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

Внимание – дети!». Беседы  по 

профилактике ДТП «Пешеход, будь 

внимателен» Основные причины 

ДТП с участием детей и подростков. 

Инструктаж с записью в журнал по 

т/б 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка детей  к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

в местах массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Инструктаж по теме «Правила 

поведения в случае угрозы 

террористического акта» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из здания школ

ы в случае пожара и других экстрема

1-4 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-



льных ситуаций организатор 

Шараева Д.А. 

Неделя безопасности «Предупрежде

ние детского дорожно-транспортног

о травматизма» 

1-4 Октябрь 

(последняя 

неделя) 

Классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений  

1-4 Ноябрь, 

февраль, май 

Социальный 

педагог 
 

Беседа «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

1-4 Январь Классные 

руководители 

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного подхода к школе, ПДД, 

правилам поведения учащихся. 

1-4 Март, май Классные 

руководители 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

1-4 Октябрь, март Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

Лекция «Дети Интернета. 

Безопасность несовершеннолетних в 

социальных сетях» Цурко С. Н., 

руководителя центра по 

противодействию кибер 

преступлениям 

1-4 Октябрь Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

Внеклассные занятия «Защита 

персональных данных» 

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители 

Участие в месячнике «Детям  –

безопасную железную дорогу!». 

Видеоролик «Железная дорога – 

зона повышенной опасности». 

Размещение информации на 

школьном сайте 

1-4 Сентябрь, март, 

май, июнь 

Классные 

руководители 

Инструктаж «Действия в опасных 

ситуациях, в случае возникновения 

пожара», «О запрещении 

использования пиротехнических 

изделий» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Профилактическая беседа «Правила 

поведения у водоѐмов в зимний 

период», «Осторожно – лѐд!» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения у 

водоѐмов» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Лекция Центра медицинской 

профилактики «Формирование 

навыков ЗОЖ» 

1-4 Апрель Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Не спаивайте наших детей» 1-4 Апрель Социальный 

педагог, классные 

руководители 



Месячник «Железная дорога – не для 

игры». Просмотр видеоролика 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

инспектора ПДН «Безопасное лето» 

1-4 Май Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

Беседа «Правила поведения на воде. 

Места для купания» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Профилактические беседы по 

формированию навыков безопасного 

поведения у подростков в период 

работы летнего пришкольного 

лагеря 

1-4 Июнь Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Оформление рекреаций школы, 

украшение комнатными цветами 

1-4 Август Педагог-

организатор 

Оформление классных кабинетов 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление стендов «Школьная 

жизнь», «Информация для 

родителей», «Правовой уголок» 

1-4 Сентябрь Педагог-

организатор 

Оформление интерьеров 

школьных помещений к Дню 

знаний, Дню учителя, Новому 

году, 23 февраля, 

8 марта, Дню Победы, 

празднику Последнего звонка 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Создание в вестибюле школы 

стеллажей свободного 

книгообмена «Книговорот»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню 

школьных библиотек 25 

октября 

1-4 Октябрь Библиотекарь 

Митяева Н.В. 

Мини-концерты учащихся, 
учителей и родителей 
в холлах школьного здания 

«Музыка на переменах», 

приуроченные к 

Всероссийской  неделе  

музыки 21—27 марта 

1-4 Март Учитель музыки 

Выставки творческих работ 

обучающихся 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Организация тематических выставок 

печатных изданий к праздничным 

датам 

1-4 В течение года Библиотекарь 

Митяева Н.В. 

Организация тематических выставок 

печатных изданий к 77-летию 

1-4 Апрель Библиотекарь 

Митяева Н.В. 



образования  Калининградской 

области 

Конкурс дизайнерских 

проектов «Озеленение 

пришколь ной территории», 

реализация проектов-

победителей 

1-4 Март-май Педагог-

организатор 

Экспозиция  «Бессмертный 

полк школы», приуроченная 

ко Дню Победы 

1-4 Май Пресс-центр 

Сменные фотовыставки 

школьников «Лето — 

это маленькая жизнь», 

«Мои друзья», «Усы, лапы 

и хвост», «Свет и тень», 

«Эко-факт» 

1-4 В течение года Пресс-центр 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основная  школа (5-9 классы) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

День знаний.  
День окончания Второй  мировой 

войны 

5-9 Сентябрь Классный 

руководитель 

Событие «17.07.1942г. –начало 
Сталинградской битвы» 

5-9 Сентябрь Классный 

руководитель 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 3 сентября Классный 

руководитель 

Международный день 
распространения грамотности 

5-9 8 сентября Классный 

руководитель 

Классные часы на формирование 
гражданской идентичности личности 
«Государственная символика 
России», «Страна, в которой мне 
хочется жить», «Символы России» 

5-9 Сентябрь Классный 

руководитель 

Классные часы по формированию 
культуры питания  «О пользе 
завтра», «Рациональное питание», 
«Профилактика пищевых 
отравлений», др. 

5-9 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

День пожилого 
человека 

5-9 Октябрь Классный 

руководитель 

День гражданской обороны 5-9 2 октября Классный 

руководитель 

Международный день толерантности 5-9 16 октября Классный 

руководитель 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 26 октября Классный 

руководитель 



День интернета. 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети  Интернет 

5-9 28-30 октября Классный 

руководитель 

День народного 
единства 

5-9 Ноябрь Классный 

руководитель 

День Неизвестного 
Солдата 

5-9 Ноябрь Классный 

руководитель 

Классные часы на формирование 
положительных ценностных 
жизненных установок на темы: 
«Жизнь прекрасна», «Мы голосуем 
за жизнь», «Жизнь замечательных 
людей», «Давайте говорить друг 
другу комплименты 

5-9 Ноябрь Классный 

руководитель 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Классный 

руководитель 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Классный 

руководитель 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Классный 

руководитель 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря Классный 

руководитель 

День героев отечества.  
День конституции (12 декабря) 

5-9 Декабрь Классный 

руководитель 

Международный день добровольца в 
России 

5-9 Декабрь Классный 

руководитель 

2023 год – год  педагога и 

наставника 

5-9 Январь Классный 

руководитель 

День российской науки 5-9 8 февраля Классный 

руководитель 

День воинской славы 
России 

5-9 Февраль Классный 

руководитель 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 Февраль Классный 

руководитель 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Учителя биологии 

День воссоединения 
Крыма и России 

5-9 Март Классный 

руководитель 

Памятные мероприятия, 

посвящѐнные подвигу десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного 

полка 78-й гвардейской ВДВ 

(встречи с ветеранами ВДВ, 

проживающими на территории г. 

Калининграда) 

5-9 Март Классный 

руководитель 

21 марта – Международный день 

леса.  Беседа о бережном отношении 

к лесу. Восстановление лесов 

5-9 Март Классный 

руководитель 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Классный 

руководитель 

22 марта – Всемирный день воды. 
Беседа о бережном отношении к 
воде «Вода – жизнь 

5-9 Март Классный 

руководитель 

День образования 5-9 Апрель Классный 



Калининградской 
области 

руководитель 

Международный день полѐта 

человека в космос. Урок  к 62-
летию полѐта в космос 

Ю.А.Гагарина «Человек и 
космос» 

5-9 Апрель Классный 

руководитель 

Уроки мужества: Штурм 
Кѐнигсберга 

5-9 Апрель Классный 

руководитель 

Урок мужества: катастрофа на 

чернобыльской АЭС 
5-9 Апрель Классный 

руководитель 

Обучающие занятия в рамках 

программы «Профилактика и 

противодействие экстремистским 

проявлениям в молодѐжной среде» 

7-9 Январь, 

февраль, март, 

апрель 

Классный 

руководитель 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

5-9 5 мая Классный 

руководитель 

День Победы советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

5-9 Май Классный 

руководитель 

День государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 22 мая Классный 

руководитель 

11 мая – Всероссийский день 

посадки леса. Беседа «Не оставляйте 

костѐр в лесу» 

5-9 Май Классный 

руководитель 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая Классный 

руководитель 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Использование потенциала учебного 

предмета в реализации задач 

воспитания школьников 

5-9 Ежедневно Учителя- 

предметники 

Организация и проведение уроков 

с использованием материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность) 

5-9 В течение года Психолог, 

социальный 

педагог, учителя – 

предметники 

День единых действий. 

Всероссийский  урок  Арктики 

5-9 Сентябрь Учитель географии 

День единых действий. 

Всероссийский Петровский урок  

5-9 Сентябрь Учителя- 

предметники 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя 

математики 

Россия – моя Великая родина. Место 

России на карте мира 

5-9 Сентябрь Учителя- 

предметники 



Всемирный день моря 5-9 28 сентября Учителя- 

предметники 

Всероссийские открытые уроки по 

ОБЖ 

5-9 В течение года Учитель ОБЖ 

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Учителя- 

предметники 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 Октябрь, 
февраль 

Учителя биологии, 

географии, 

обществознания 

День единых действий. 
Всероссийский урок астрономии 

5-9 5 ноября Учитель физики и 

астрономии 

Всероссийский урок «История 
самбо» 

5-9 16 ноября Учителя 

Физической 

культуры 

Урок мужества «Подвиг советского 
народа. Сталинградская битва 
17.09.1942-02.02.1943» 

5-9 Февраль Учитель истории 

Международный день родного языка 5-9 21 февраль Учителя русского 

языка и литературы 

Уроки мужества 5-9 Февраль, 

апрель, май 

Учителя- 

предметники 

День заповедников 5-9 Январь Учителя- 

предметники 

Всероссийский экологический 

диктант 

5-9 В течение года Учителя биологии, 

географии 

Всероссийский географический 

диктант 

8-9 29 ноября Учитель географии 

Всероссийский химический диктант 8-9 В течение года Учитель химии 

Всероссийский правовой диктант 8-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Всероссийский IT диктант 8-9 13 сентября Учителя- 

предметники 

Диктант по общественному 

здоровью 

5-9 23 марта Учителя- 

предметники 

Диктант по английскому языку 5-9 22 марта Учителя 

иностранного 

языка 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21-27 марта Учитель музыки 

Антикоррупционный диктант 8-9 9 декабря Учитель 

обществознания 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя- 

предметники 

День Земли 5-9 22 апреля Учителя- 

предметники 

День Солнца 5-9 Май Учителя- 

предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 Май Учителя- 

предметники 

Проектная, исследовательская  

деятельность 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Неделя естественнонаучных 

предметов (предметная неделя) 

5-9 Февраль Руководитель МО  

Семенченко С.Н. 

Неделя гуманитарных предметов 5-9 Апрель Руководитель МО  



(предметная неделя) Митяева Н.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Внеурочная деятельность (аудиторные занятия) 

Название  

курса внеурочной  

деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы 

Подвижные игры 5-6 1 Мариевская А.Н. 

Общая физическая подготовка 7-9 1 Мариевская А.Н. 

Основы здорового образа жизни 5А, 5Б 1 Абдуллаева С.А. 

Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

Разговоры о важном 5А 1 Комаров А.О. 

Разговоры о важном 5Б 1 Абдуллаева С.А. 

Разговоры о важном 6А 1 Андреева Т.Т. 

Разговоры о важном 6Б, 8Б 1 Семенченко С.Н. 

Разговоры о важном 6В 1 Мариевская А.Н. 

Разговоры о важном 7А, 8А 1 Киселѐва О.В. 

Разговоры о важном 7Б 1 Мартыненко Р.А. 

Разговоры о важном 8В 1 Нагабедян А.С. 

Разговоры о важном 9А, 9Б 1 Шараева Д.А. 

Разговоры о важном 9В 1 Малютина М.А. 

Государственная символика 5А, 5Б 0,5 Барышева С.В. 

Социальное направление воспитательной работы 

Школа юного инспектора дорожного 

движения 

5А, 5Б 1 Шараева Д.А. 

Общеинтеллектуальное направление воспитательной работы 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

6А 1 Андреева Т.Т. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

6Б, 8Б 1 Семенченко С.Н. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

6В 1 Мариевская А.Н. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

7А, 8А 1 Киселѐва О.В. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

7Б 1 Мартыненко Р.А. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

8В 1 Нагабедян А.С. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

9А, 9Б 1 Шараева Д.А. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Основы 

финансовой грамотности 

9В 1 Малютина М.А. 

Краеведение  8А, 8Б, 8В 1 Грицкевич С.В. 



Краеведение 9А 1 Грицкевич С.В. 

Практикум по обществознанию 9Б 1 Барышева С.В. 

Курс по информатике «Информатика 

в задачах» 

9В 1 Погнаева Л.С. 

Трудные вопросы языковой и 

речевой практики 

9А 1 Митяева Н.В. 

Трудные вопросы языковой и 

речевой практики 

9Б 1 Киселѐва О.В. 

Трудные вопросы языковой и 

речевой практики 

9В 1 Малютина М.А. 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни. Развитие 

креативного мышления и 

глобальных компетенций 

5А, 5Б 0,5 Бусел М.В. 

Внеурочная деятельность (внеаудиторные занятия) 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов  

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, беседы, 

встречи со спортсменами 
0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, краеведческие 

олимпиады и викторины, встречи 

с ветеранами войны и 

вооруженных конфликтов, 

изучение традиций русского 

народа, основанных на 

православии, изучение истории 

своей страны и своего края, 

презентации 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Родительские собрания, работа 

родительского комитета. 

Организация школьных линеек 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Общеинтеллектуа

льное 

Групповые дискуссии, школьные 

интеллектуальные клубы, НОУ, 

кружки по образовательным 

областям, предметные недели, 

специализированные курсы, 

исследовательские проекты, 

развивающие занятия для детей с 

ОВЗ и т.д. 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Общекультурное Походы в театр, музей, 

концертный зал, галерею; 

постановка концертов, 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-



инсценировок; праздничные 

вечера общения, тематические 

ярмарки, тематические фестивали, 

беседы, классные часы. 

организаторы, 

советник директора 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Итого  3  

Дополнительное образование 

Туристско-краеведческая направленность 

Кружок «Школа безопасности» 5-9 4ч. Мартыненко Р.А. 

Естественнонаучная  направленность 

Кружок «Человек и его здоровье» 8-9 2ч. Абдуллаева С.А. 

Социально-гуманитарная направленность 

Кружок «Основы журналистского 

мастерства» 

5-9 4ч. Митяева Н.В. 

Техническая направленность 

Кружок «Компьютерный мир» 5-9 4ч. Мартыненко Р.А. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Секция «Волейбол» 6 -9 3ч. Мариевская А.Н. 

Секция «Настольный теннис» (для 

детей ОВЗ) 
5-9 4ч. Комаров А.О. 

Секция «Футбол» 5-9 9ч. Иванов Г.А. 

Секция «Баскетбол» 5-9 3ч. Комаров А.О. 

Художественная направленность 

Кружок «Театр» 5-9 5ч. Климова Е.Н. 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Совет родителей школы 5-9 В дни 

родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель 

Совета школы, зам. 

директора по ВР 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета и 

Управляющего Совета школы 

5-9 Сентябрь, март Зам. директора по 

ВР 

День индивидуальных 
онлайн и офлайн 
консультаций родителей 
с учителями- 
предметниками 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздник «День отца» 5-9 Октябрь Советник по ВР, 

классные 

руководители 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

5-9 В течение года Психолог, 

социальный 

педагог, логопед, 

заместитель 

директора по 

«Родительский семейный всеобуч» - 

лекции, беседы специалистов 

Центра диагностики и 

консультирования детей и 

подростков 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, психолог 



Организация питания в школе. 

Взаимодействие с отделом семьи и 

материнства  

5-9 В течение года Ответственная за 

питание 

Родительские собрания 5-9 3.09.2021, 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители 

РДШ: «В РДШ всей семьѐй» 5-9 Сентябрь Советник по 

воспитанию 

Страница «Ответственное 

родительство» на школьном сайте,  

информация для родителей по 

социальным вопросам, 

профориентации, психологического 

благополучия, профилактики 

вредных привычек и 

правонарушений, обеспечения 

безопасности детей в быту, на 

дорогах 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Знакомство родителей с доступными  

ресурсами   по вопросам обучения и 

воспитания детей (городской проект  

«Всегда рядом» на сайте  «Портал 

родительских знаний») 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Мониторинг удовлетворѐнности 

образовательным и воспитательным 

процессом 

5-9 Октябрь, май Администрация 

Участие в школьных коллективных 

делах и праздниках (совместное 

творчество) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в городских проектах 5-9 В течение года Педагог-

организатор 

 

Родительское собрание «Трудности 

подросткового возраста.  

Профилактика конфликтных 

ситуаций» 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Анкетирование родителей по 

вопросам организации горячего 

питания в школе 

5-9 Октябрь, март Ответственная за 

питание 

Родительский всеобуч «Правила, 

порядок поведения и действий 

населения при угрозе осуществления 

террористического акта» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Культура 

питания. Рациональное питание 

детей и подростков» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Первые 

признаки проб и употребления ПАВ, 

меры профилактики» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Объединимся во имя семьи» 

(по отдельному плану) 

5-9 Ноябрь-декабрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Беседы «Профилактика СПИДа» 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика пожаров в 5-9 Декабрь Классные 



быту» руководители 

Родительский всеобуч «Безопасность 

несовершеннолетних в социальных 

сетях. Вредоносные сайты. 

Обеспечение родительского 

контроля» (профилактика суицидов) 

5-9 Октябрь, май Зам. директора по 

ВР 

Беседа «Моя будущая профессия. 

Вопросы самоопределение  

школьников» 

5-9 Январь Зам. директора по 

ВР 

Акция «Дари добро» (помощь 

нуждающимся семьям) 

5-9 Январь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Беседа «Нравственные ценности 

семьи», «Традиции, семейные 

праздники» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Соревнования  «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

5-9 Февраль Педагог-

организатор 

Мариевская А.Н. 

Беседа «Формирование активной 

жизненной позиции в школе и 

дома». «Профилактика суицидов» 

5-9 Март Психолог, 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

«Формирование навыков ЗОЖ. 

Профилактика авитаминозов» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Дискуссия в рамках 

Международного дня семьи 

«Ценности, которым нет цены» 

5-9 15 мая Классные 

руководители 

Беседы «Летняя оздоровительная 

компания» 

5-9 Май Классные 

руководители 

Беседа «Безопасное лето. 

Обеспечение родительской заботы и 

контроля».  

5-9 Май Классные 

руководители 

Международный день семьи 5-9 15 мая Педагог-

организатор 

Участие родителей в 

благоустройстве школы 

5-9 В течение года Совет родителей 

Участие родителей в мероприятии 

«День защиты детей» 

5-9 1 июня Педагог-

организатор 

Участие в церемонии вручения 

аттестатов выпускникам 

9 Июнь Классные 

руководители 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Выборы представителей классов  в 

Совет учащихся школы 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Оформление классного уголка с 

символикой РФ. Символы России 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы актива класса 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 



Выборы советов дела, отвечающих 

за поведение конкретных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Установочная встреча. Определение 

плана работы Совета учащихся и 

ответственных за направления 

работы 

5-9 Сентябрь Педагог –

организатор 

Подготовка, организация и 

проведение Дня учителя в школе 

5-9 Сентябрь Педагог –

организатор, Совет 

учащихся 

Подготовка и проведение 

общешкольных спортивных 

турниров, спортивных акций 

5-9 Октябрь Педагог –

организатор, Совет 

учащихся 

Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория успеха» 

8-9 Октябрь Педагог –

организатор, Совет 

учащихся 

Организация и проведение 

подвижных перемен для младших 

школьников 

5-9 В течение года Педагог –

организатор, Совет 

учащихся 

Подготовка, проведение новогодних 

праздников в школе 

5-9 Декабрь Педагог –

организатор, Совет 

учащихся 

День местного самоуправления 5-9 21 апреля Классные 

руководители 

Ведение летописи класса  5-9 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Шефство (наставничество) над 

младшими ребятами 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Итоговый сбор Совета учащихся 5-9 Май Педагог –

организатор, Совет 

учащихся 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Оформление стендов профориентаци

онной направленности 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Размещение информации по профор

иентации на школьном сайте,  в элек

тронном журнале, в социальных гру

ппах родителей 

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А., 

классные 

руководители 

Тестирование в рамках программы «

Всероссийская профдиагностика» на

 сайте засобой.рф  

8-9 Ноябрь Социальный 

педагог  

Классные часы, деловые игры: 

 «Моя будущая профессия», 

«Профессии будущего», 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 



«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

Встречи с представителями 

различных профессий, в том  числе 

из родителей обучающихся 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятии города 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в профессиональных пробах 

на базе учебных заведений города 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные  консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Андреева Т.Т. 

Участие в федеральном проекте по 

ранней профориентации школьников 

«Билет в будущее». Профпробы 

8 Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А., 

классные 

руководители 

Участие школьников во всероссийск

их профориентационных проектах «

Проектория», «Шоу профессий», «Бо

льшая перемена»  и др. 

5-9 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А., 

классные 

руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах   

и                               ССУЗ, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 

8-9 В течение года Социальный 

педагог  

Организация и проведение 

профориентационных встреч с 

сотрудниками учебных заведений 

города 

7-9 В течение года Социальный 

педагог Г 

Ярмарка профессий «PRO 
образование» 

7-9 Февраль Социальный 

педагог 

Выставка «Образование и карьера» 8-9 Март Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Открытый урок – лекция. 

Информация о медицинских 

профессиях (СПО и ВПО) 

8-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Лекция по профориентации «Как 

сделать правильный выбор» 

7-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Экскурсия в пожарную часть  5-9 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Мероприятия с Калининградским 

областным Центром занятости 

населения. Специалисты Центра:  

уроки, тестирование, беседы, 

консультации, экскурсии 

8-9 В течение года Социальный 

педагог  

Мастер-классы от чемпионов 

WorldSkills, подготовка и участие в 

7-9 Декабрь Социальный 

педагог  



чемпионате JuniorSkils 
Мониторинг профессиональных 

намерений учащихся с 

инвалидностью и ОВЗ  8-11 классов 

образовательных организаций «Мой 

выбор» 

8-9 Ноябрь, май Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А., 

классные 

руководители 

«Профи-лето» в рамках работы 

летнего пришкольного лагеря 
5-9 Июнь Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний». 

Общешкольная торжественная 

линейка  

5-9 1 сентября Педагог-

организатор 

Коллективное творческое дело 

«Школьный подростковый сбор» 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Подготовка празднования праздника 

«День Учителя» 

5-9 Октябрь Педагог-

организатор 

Эколята – молодые защитники 

природы. Сбор макулатуры 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Историческая интеллектуальная игра 

от всероссийского общественного 

движения «Волонтѐры Победы» 

5-9 Октябрь Педагог-

организатор 

Всероссийский образовательный 

проект  в сфере информационных 

технологий  «Урок цифры» 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Выставка  поделок из природного 

материала «Снова в моѐм крае пора 

золотая» 

5-9 Октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Дни здоровья 5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Единый день действий. 

Всероссийский день сбора 

макулатуры 

5-9 15 ноября Педагог-

организатор, 

командир 

экологической 

дружины 

День матери в России 5-9 Ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Улица Героев» от 

всероссийского общественного 

движения «Волонтѐры Победы» 

10-11 Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Новогодняя сказка. Конкурс 

новогодних костюмов 

5-9 Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Рождественские мероприятия 5-9 Январь Педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

Проекты «Улицы моего города», 
«История моего города, края» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Городской турнир знатоков «Край 

мой, гордость моя!» 

5-9 Январь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник к 23 февраля 5-9 Февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник «Международный 

женский день». Смотр весенних 

композиций 

5-9 Март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Час Земли 5-9 26 марта Классные 

руководители 

Праздник  «Масленица» 5-9 Март Педагог-

организатор 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 23-30 марта Педагог-

организатор 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 Март Педагог-

организатор 

День улыбок 5-9 1 апреля Педагог-

организатор 

Выставка « Светлый праздник Пасхи 5-9 Апрель Педагог-

организатор 

Участие в городском конкурсе 

агитбригад по безопасности 

движения «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

5-6 Апрель Педагог-

организатор 

КТД «Первый в космосе» 5-9 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Детский телефон доверия» 5-9 Апрель Педагог-

организатор 

Школьный  конкурс  творческих 

работ «Лес глазами детей» 

5-9 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Нет весенним палам» 5-9 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный субботник 5-9 Апрель Классные 

руководители 

Коллективный исследовательский 

проект разновозрастных команд 

«Города – герои», посвящѐнный 

Дню победы 

5-9 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск праздничных стенгазет 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Смотр школьных музыкально-

литературных (патриотических) 

композиций в рамках школьного 

5-9 6 мая Педагог-

организатор 



проекта «Живая память» 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 Май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день семьи 5-9 Май Педагог-

организатор 

Ежегодный конкурс «Ученик года». 

Чествование учеников, проявивших 

себя в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной деятельности на благо 

школы и социума 

5-9 Май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 Май Педагог-

организатор 

Акция «Собери макулатуру – 

сохрани дерево» 

5-9 Май Педагог-

организатор, 

командир 

экологической 

дружины 

Международный день защиты детей 5-9 1июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

День Русского языка — Пушкинский 
день России 
(6 июня) 

5-9 6 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Всемирный день окружающей среды  5-9 5 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

День России  5-9 12 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

День памяти и скорби — день начала 

ВОВ 

5-9 22 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

«1+1»: организационное собран

ие детских общественных объе

динений (ДОО), действующих 

в школе 

5-9 Сентябрь Руководители объе

динений 

«Сверим наши планы»: планир

ование совместных дел школы 

и ДОО 

5-9 Сентябрь Руководители объе

динений 

Моѐ движение – РДШ 
(продолжение приѐма школьников в 

РДШ) 

5-9 Сентябрь Советник 

директора по 

воспитательной 

работе  

Мероприятия по плану РДШ 5-9 В течение года Советник по 



воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

«Единство РДШ» в честь  Дня 

народного единства «Молодежь за 

ЗОЖ»  

5-9 Ноябрь Советник 

директора по 

воспитательной 

работе  

Деятельность детского 

общественного объединения «Юные 

инспектора движения» 

5-8 В течение года Педагог-

организатор 

Шараева Д.А. 

Деятельность детского 

общественного объединения «Юные 

помощники полиции»  

8-9 В течение года Учитель истории и 

обществознания 

Барышева С.В. 

Деятельность детского 

общественного объединения 

«ЮНАРМИЯ» 

7-9 В течение года Педагог-

организатор 

Мартыненко Р.А. 

Деятельность детского объединения 

«Экологическая дружина» 

5-9 В течение года Советник 

директора по 

воспитательной 

работе  

Деятельность детского 

патриотического объединения 

«Бессмертный полк» 

5-9 В течение года Советник 

директора по 

воспитательной 

работе  

Деятельность школьного 

спортивного клуба «Вагонка» 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Мариевская А.Н. 

«Весенний призыв»: 

рекрутинговая акция в 

младших подростковых 

классах 

5-9 Апрель - май Советник 

директора по 

воспитательной 

работе  

Фестиваль ДОО, посвященный 

Дню детских общественных 

объединений и организаций  

5-9 19 мая Советник 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

Волонтѐрство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Организация тематических бесед, 

лекций (школьная библиотека, 

библиотека им. Гайдара) 

7-9 В течение года Педагог-

организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в 

работу библиотек 

Организация  тематических встреч  

школьников с  ветеранами войны, 

труда, писателями, поэтами 

7-9 В течение года Педагог-

организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в 

работу библиотек 

Проведение бесед, лекций с 

обучающимися  «Красота слов» (по 

профилактике ненормативной 

7-9 Сентябрь, 

январь 

Педагог-

организатор, 

волонтѐры, 



лексики) вовлечѐнные в 

работу библиотек 

День добровольца 5-9 5 декабря Педагог-

организатор 

Деятельность волонтѐров спорта: 

участие в проведении школьных и 

городских спортивных мероприятий 

8-9 В течение года Педагог-

организатор 

Мариевская А.Н. 

Акция «Сдай ГТО!» 8-9 Ежемесячно Педагог-

организатор 

Мариевская А.Н. 

Всероссийская акция «Дарите книги 

с любовью!»-2023 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы 

5-9 Январь Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Благотворительная акция «Ты нам 

нужен» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Шефство над ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда 

7-9 В течение года Педагог-

организатор 

Акция «Дари добро» (помощь 

малоимущим семьям, пожилым 

людям) 

5-9 Ноябрь, 

февраль, май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международная акция «Сад памяти» 5-9 Март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Война. Книга. Память» 5-9 Май Педагог-

организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в 

работу библиотек 

Уборка братской могилы погибшим  

советским воинам в пос. 

Прегольском 

5-9 Ноябрь, май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Уборка  территории школы. 

Участие в  городских субботниках 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Коллективообразующие 
сентябрьские экскурсии и 
походы выходного дня  

«Мы снова вместе» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в городской  

программе «Дороги Победы». 

Выезды в исторические места 

Калининградской области 

5-9 Октябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Пешие экскурсии по историческим 5-9 Сентябрь, Классные 



местам города октябрь руководители 

«Золотая осень»: школьный 
турслет, посвященный 
Всемирному дню туризма 

5-9 27 сентября Педагог 

дополнительного 

образования 

Музейно-экскурсионная работа по п

лану класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по музеям 

России и мира 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Театральные выезды по плану  

класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в филармонию, 

кафедральный собор 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в кинотеатры 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в технопарки 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на фотовыставку, 

выставку  художественных картин,  

предметов декоративно-прикладного 

творчества и др. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поход выходного дня 
«Операция Зимовье»: 
развешивание в парковых 
зонах кормушек для 
зимующих птиц 

5-9 Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

Экологический проект 

«Придорожный мусор» 

5-9 Апрель - май Классные 

руководители 

Туристско-краеведческие 
экспедиции по местам боев 
Великой Отечественной войны, 
посвященные Дню Победы 

5-9 Апрель - май Классные 

руководители 

Выезды на природу по изучению 

природных ландшафтов, фауны и 

флоры родного края 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экскурсионная программа «Мы - 

россияне» (города России) 

5-9 Июнь-август Зам. директора по 

ВР Абдуллаева 

С.А. 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Организационное собрание  

школьного медиацентра 

5-9 Сентябрь Руководитель меди

ацентра 

Мастер-класс «Я – журналист» 5-9 Сентябрь Руководитель меди

ацентра 

Участие во всероссийском 

кинофестивале «Фокус» 

5-9 Сентябрь Руководитель меди

ацентра 

Регулярный выпуск видеороликов, 

статей, фотоматериалов,  освещение 

5-9 В течение года Члены пресс-

центра «Вектор», 



их в социальных сетях, 

посвящѐнных значимым событиям 

школы и памятным датам 

российской истории и культуры 

педагог-

организатор 

Выпуск школьной газеты «14 

маршрут» 

5-9 1 раз в месяц Редакторы газеты 

«Мой учитель»: конкурс эссе 

для школьной газеты, 

приуроченный к 

Международному дню учителя 

5-9 Октябрь Редакторы газеты 

«Мы — многонациональный 

народ России»: электронная 

викторина к Международному 

дню толерантности 16 ноября 

5-9 Ноябрь Члены пресс-

центра «Вектор», 

педагог-

организатор 

Общешкольный фестиваль 
социальной рекламы, 
приуроченный к Дню 
добровольца (волонтера) 
в России 5 декабря 

5-9 Декабрь Члены пресс-

центра «Вектор», 

педагог-

организатор 

Координирование деятельности 

школьного интернет - сайта в 

социальных сетях («ВКонтакте») 

5-9 В течение года Старшеклассник -

администратор 

группы 

Создание тематических 

видеороликов (патриотической, 

здоровьесберегающей, духовно-

нравственной, познавательной 

направленности) 

5-9 В течение года Члены пресс-

центра «Вектор», 

педагог-

организатор 

Участие школьников в городских 

проектах, конкурсах, мастер-

классах, обучающих семинарах  

школьных  медиа 

5-9 В течение года Члены пресс-

центра «Вектор», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Фотовыставка «Моя фамилия 

на защите Родины» к Дню 

защитника Отечества 23 

февраля 

5-9 Февраль Члены пресс-

центра «Вектор», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Фото- и видеосъѐмка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Конкурс стенных газет «Новый год к 

нам мчится!» 
5-9 Декабрь Классные 

руководители, 

актив класса 

Трансляция на школьном 
телевидении материалов 
созданной руками 
учащихся Книги памяти 
«История моей семьи — 

история страны» 

5-9 Апрель Члены пресс-

центра «Вектор» 

Конкурс стенных газет «Будь 

здоров!» и др. 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

актив класса 

Выпуск тематической газеты «Окно 

в историю», посвящѐнной ВОВ 

5-9 Май Классные 

руководители, 



актив класса 

Серия информационно-

методических семинаров для 

школьников медиацентра 

5-9 В течение года Руководитель 

медиацентра 

 

Социально-профилактическая работа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Вводные инструктажи.  Беседы о 

правилах безопасного поведения, 

правила внутришкольного  

распорядка 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика вирусных 

инфекции. Меры безопасности» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

Внимание – дети!». Беседы  по 

профилактике ДТП «Пешеход, будь 

внимателен» Основные причины 

ДТП с участием детей и подростков. 

Инструктаж с записью в журнал по 

т/б 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа о соблюдении закона 

Калининградской области о 

запрещении нахождения 

несовершеннолетних в ночное время 

на улице 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка детей  к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

в местах массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Инструктаж по теме «Правила 

поведения в случае угрозы 

террористического акта» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из здания школ

ы в случае пожара и других экстрема

льных ситуаций 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шараева Д.А. 

Неделя безопасности «Предупрежде

ние детского дорожно-транспортног

о травматизма» 

5-9 Сентябрь- 

октябрь  

Классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений  

5-9 Ноябрь, 

февраль, май 

Социальный 

педагог 
 

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного подхода к школе, ПДД, 

правилам поведения учащихся. 

5-9 Март, май Классные 

руководители 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

5-9 Октябрь, март Зам. директора по 

ВР 



Абдуллаева С.А. 

Беседа «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ПДНОП №3. 

Беседы по темам: 

-Ответственность. Мораль и законы. 

-Как не попасть в беду. 

 -Твоя уличная компания. Как 

попадают в преступную группу? 

-Давление среды. Как сказать «нет» 

5-9 Январь Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН ОП№3 

Лекция «Дети Интернета. 

Безопасность несовершеннолетних в 

социальных сетях» Цурко С. Н., 

руководителя центра по 

противодействию кибер 

преступлениям 

5-9 Октябрь Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

Внеклассные занятия «Защита 

персональных данных» 

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

Участие в месячнике «Детям  –

безопасную железную дорогу!». 

Видеоролик «Железная дорога – 

зона повышенной опасности». 

Размещение информации на 

школьном сайте 

5-9 Сентябрь, март, 

май, июнь 

Классные 

руководители 

Инструктаж «Действия в опасных 

ситуациях, в случае возникновения 

пожара», «О запрещении 

использования пиротехнических 

изделий» 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Профилактическая беседа «Правила 

поведения у водоѐмов в зимний 

период», «Осторожно – лѐд!» 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Лекция Центра медицинской 

профилактики «Что такое СПИД. 

Профилактика ВИЧ-инфекции» 

5-9 Декабрь Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

Лекция Центра медицинской 

профилактики «Профилактика 

рискованного поведения 

подростков» 

5-9 Январь Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Профилактические беседы: 

Конституция – основной закон 

государства. 

- Уголовное право. Преступление. 

-Дискуссия «От безответственности 

до преступления один шаг». 

-Что делать, если ты попал в 

полицию? 

- Я и дисциплина в школе. 

-Семья, отношения в ней взрослых и 

детей. 

-Гражданственность. 

5-9 Март, май Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН ОП №3 



Беседа «Правила поведения у 

водоѐмов» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Лекция Центра медицинской 

профилактики «Формирование 

навыков ЗОЖ» 

5-9 Апрель Зам. директора по 

ВР 

Абдуллаева С.А. 

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Не спаивайте наших детей» 5-9 Апрель Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Месячник антинаркотической 

направленности 

5-9 Апрель - май Социальный 

педагог 

Месячник «Железная дорога – не для 

игры». Просмотр видеоролика 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

5-9 Май Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

инспектора ПДН «Безопасное лето» 

5-9 Май Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

Беседа «Правила поведения на воде. 

Места для купания» 

5-9 Май Классные 

руководители 

Профилактические беседы по 

формированию навыков безопасного 

поведения у подростков в период 

работы летнего пришкольного 

лагеря 

5-9 Июнь Начальник 

пришкольного 

лагеря Мариевская 

А.Н. 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

 

Время  

 

 

Ответственные 

 

Дела 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление рекреаций школы, 

украшение комнатными цветами 

5-9 Август Педагог-

организатор 

Оформление классных кабинетов 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление стендов «Школьная 

жизнь», «Информация для 

родителей», «Правовой уголок» 

5-9 Сентябрь Педагог-

организатор 

Оформление интерьеров 

школьных помещений к Дню  

знаний, Дню учителя, Новому 

году, 23 февраля, 

8 марта, Дню Победы, 

празднику Последнего звонка 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Создание в вестибюле школы 

стеллажей свободного 

книгообмена «Книговорот»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню 

5-9 Октябрь Библиотекарь 

Митяева Н.В. 



школьных библиотек 25 

октября 

Мини-концерты учащихся, 

учителей и родителей 

в холлах школьного здания 

«Музыка на переменах», 

приуроченные к 

Всероссийской  неделе  

музыки 21—27 марта 

5-9 Март Учитель музыки 

Выставки творческих работ 

обучающихся 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Организация тематических выставок 

печатных изданий к праздничным 

датам 

5-9 В течение года Библиотекарь 

Митяева Н.В. 

Организация тематических выставок 

печатных изданий к 77-летию 

образования  Калининградской 

области 

5-9 Апрель Библиотекарь 

Митяева Н.В. 

Конкурс дизайнерских 

проектов «Озеленение 

пришколь ной территории», 

реализация проектов-

победителей 

5-9 Март-май Педагог-

организатор 

Экспозиция  «Бессмертный 

полк школы», приуроченная 

ко Дню Победы 

5-9 Май Пресс-центр 

Сменные фотовыставки 

школьников «Лето — 

это маленькая жизнь», 

«Мои друзья», «Усы, лапы 

и хвост», «Свет и тень», 

«Эко-факт» 

5-9 В течение года Пресс-центр 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Средняя  школа (10-11 классы) 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 1 сентября Классный 

руководитель 

Событие «17.07.1942г. – начало 
Сталинградской битвы» 

10-11 Сентябрь Классный 

руководитель 

Государственная символика 
России. Я – гражданин 
Российской Федерации 

10-11 Сентябрь Классный 

руководитель 

День солидарности в  борьбе с 10-11 3 сентября Классный 



терроризмом руководитель 

Урок памяти  (День 

памяти политических репрессий) 
10-11 Октябрь Классный 

руководитель 

Классные часы по формированию 
культуры питания  «О пользе 
завтра», «Рациональное 
питание», «Профилактика 
пищевых отравлений», др. 

10-11 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

Международный день детского 
церебрального паралича 

10-11 6 октября Классный 

руководитель 

День гражданской обороны 10-11 2 октября Классный 

руководитель 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 26 октября Классный 

руководитель 

День интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

10-11 28-30 октября Классный 

руководитель 

Классный час «Вместе ярче» 10-11 Октябрь Классный 

руководитель 

День интернета. 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети        

Интернет 

10-11 30 октября Классный 

руководитель 

Классные часы   
«4 ноября – День народного 

единства» 

«Мои друзья-представители 
разных культур» 

10-11 Ноябрь Классный 

руководитель 

Классные часы на формирование 
положительных ценностных 
жизненных установок на темы: 
«Жизнь прекрасна», «Мы 
голосуем за жизнь», «Жизнь 
замечательных людей», «Мои 
друзья» 

10-11 Ноябрь Классный 

руководитель 

Международный день 
толерантности 

10-11 16 ноября Классный 

руководитель 

Международный день 

добровольца  в России 
10-11 Декабрь Классный 

руководитель 

Коррупция: иллюзия или 
реальность 

10-11 Декабрь Классный 

руководитель 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

10-11 1 декабря Классный 

руководитель 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря Классный 

руководитель 

День Неизвестного Солдата 10-11 3 декабря Классный 

руководитель 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Классный 

руководитель 

День Конституции РФ (12 
декабря) 

10-11 Декабрь Классный 

руководитель 

День героев отечества: 
252 год со Дня победы русского 
флота над турецким флотом в 

10-11 Декабрь Классный 

руководитель 



Чесменском сражении(7 июля 
1770) 

2023 год – год  педагога и 

наставника 

10-11 Январь Классный 

руководитель 

Международный день памяти 

жертв холокоста – 27 января. 

Годовщина снятия блокады 

Ленинграда 

10-11 Январь Классный 

руководитель 

День воинской славы 
России 

10-11 Февраль Классный 

руководитель 

День российской науки 10-11 8 февраля Классный 

руководитель 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебных долг за 
пределами Отечества 

10-11 15 февраля Классный 

руководитель 

День воссоединения 
Крыма и России 

10-11 Март Классный 

руководитель 

Памятные мероприятия, 

посвящѐнные подвигу 

десантников 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-

й гвардейской ВДВ (встречи с 

ветеранами ВДВ, проживающими 

на территории г. Калининграда) 

10-11 Март Классный 

руководитель 

21 марта – Международный день 

леса.  Беседа о бережном 

отношении к лесу. 

Восстановление лесов 

10-11 Март Классный 

руководитель 

22 марта – Всемирный день воды. 

Беседа о бережном отношении к 

воде «Вода – жизнь 

10-11 Март Классный 

руководитель 

День образования 

Калининградской области 
10-11 Апрель Классный 

руководитель 

Гагаринский  урок 10-11 Апрель Классный 

руководитель 

Всероссийский классный час 

«Будь здоров!» 
10-11 Апрель Классный 

руководитель 

Международный день 
полѐта человека в космос. 

Урок  к 62-летию полѐта в 
космос Ю.А.Гагарина 

«Человек и космос» 

10-11 Апрель Классный 

руководитель 

Уроки мужества: Штурм 
Кѐнигсберга 

10-11 Апрель Классный 

руководитель 

Урок мужества: катастрофа 
на чернобыльской АЭС 

10-11 Апрель Классный 

руководитель 

Обучающие занятия в рамках 

программы «Профилактика и 

противодействие экстремистским 

проявлениям в молодѐжной 

среде» 

10-11 Январь, февраль, 

март, апрель 

Классный 

руководитель 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая Классный 

руководитель 



День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22 мая Классный 

руководитель 

День Победы советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

10-11 Май Классный 

руководитель 

11 мая – Всероссийский день 

посадки леса. Беседа «Не 

оставляйте костѐр в лесу» 

10-11 Май Классный 

руководитель 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Использование потенциала 

учебного предмета в реализации 

задач воспитания школьников 

10-11 Ежедневно Учителя- 

предметники 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная 

и социальная компетентность) 

10-11 В течение года Психолог, 

социальный педагог, 

учителя – 

предметники 

День единых действий. 

Всероссийский  урок  Арктики 

10-11 Сентябрь Учитель географии 

День единых действий. 

Всероссийский Петровский урок  

10-11 Сентябрь Учителя- 

предметники 

Всемирный день моря 10-11 28 сентября Учителя- 

предметники 

Всероссийские открытые уроки 

по ОБЖ 

10-11 В течение года Учитель ОБЖ 

Всемирный день защиты 

животных 

10-11 4 октября Учителя- 

предметники 

Всемирный день математики 10-11 15 октября Учителя математики 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-11 Октябрь, 
февраль 

Учителя биологии, 

географии, 

обществознания 

Урок памяти (День памяти 
политических репрессий) 

10-11 30 октября Учитель истории 

День единых действий. 
Всероссийский урок астрономии 

10-11 5 ноября Учитель физики и 

астрономии 

Всероссийский урок «История 
самбо» 

10-11 16 ноября Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

10-11 20 ноября Учителя истории 

Урок мужества «Подвиг 
советского народа. 
Сталинградская битва 17.09.1942-
02.02.1943» 

10-11 февраль Учителя истории 



Уроки мужества 10-11 Февраль, апрель, 

май 

Учителя- 

предметники 

День заповедников 10-11 Январь Учителя- 

предметники 

Всероссийский экологический 

диктант 

10-11 В течение года Учителя биологии, 

географии 

Всероссийский географический 

диктант 

10-11 29 ноября Учитель географии 

Всероссийский этнографический 

диктант 

10-11 3-8 ноября Учитель географии 

Место России в мировом 

экономическом сообществе 

10-11 Февраль Учитель географии 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийский химический 

диктант 

10-11 Июнь Учитель химии 

Всемирный день иммунитета 10-11 1 марта Учителя биологии 

Всероссийский правовой диктант 10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Всероссийский IT диктант 10-11 13 сентября Учителя- 

предметники 

Диктант по общественному 

здоровью 

10-11 23 марта Учителя- 

предметники 

Диктант по английскому языку 10-11 22 марта Учителя 

иностранного языка 

Антикоррупционный диктант 10-11 9 декабря Учитель 

обществознания 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Учителя- 

предметники 

День Земли 10-11 22 апреля Учителя- 

предметники 

День Солнца 10-11 Май Учителя- 

предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 Май Учителя- 

предметники 

Проектная, исследовательская  

деятельность 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Неделя естественнонаучных 

предметов (предметная неделя) 

10-11 Февраль Руководитель МО  

Семенченко С.Н. 

Неделя гуманитарных предметов 

(предметная неделя) 

10-11 Апрель Руководитель МО  

Митяева Н.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Внеурочная деятельность (аудиторные занятия) 

Название  

курса внеурочной  

деятельности 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

Разговоры о важном 10А 1 Климова Е.Н. 

Разговоры о важном 11А 1 Митяева Н.В. 

Общеинтеллектуальное направление воспитательной работы 

«Основы финансовой 

грамотности» 

10А 1 Барышева С.В. 



«Основы финансовой 

грамотности» 

11А 1 Барышева С.В. 

Практикум по обществознанию 10А 1 Барышева С.В. 

Практикум по обществознанию 11А 1 Барышева С.В. 

Социальное направление воспитательной работы 

Профориентация 10А 1 Климова Е.Н. 

Профориентация 11А 1 Митяева Н.В. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка 10 1 Мариевская А.Н. 

Общая физическая подготовка 11 1 Мариевская А.Н. 

Внеурочная деятельность (внеаудиторные занятия) 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов  

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, беседы, 

встречи со спортсменами 
0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими 

объединениями 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, краеведческие 

олимпиады и викторины, встречи с 

ветеранами войны и вооруженных 

конфликтов, изучение традиций 

русского народа, основанных на 

православии, изучение истории своей 

страны и своего края, презентации 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими 

объединениями 

Родительские собрания, работа 

родительского комитета. 

Организация школьных линеек 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими 

объединениями 

Общеинтеллектуа

льное 

Групповые дискуссии, школьные 

интеллектуальные клубы, НОУ, 

кружки по образовательным 

областям, предметные недели, 

специализированные курсы, 

исследовательские проекты, 

развивающие занятия для детей с 

ОВЗ и т.д. 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими 

объединениями 

Общекультурное Походы в театр, музей, концертный 

зал, галерею; постановка концертов, 

инсценировок; праздничные вечера 

общения, тематические ярмарки, 

тематические фестивали, беседы, 

классные часы. 

0,5 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

советник директора по 

воспитанию и работе с 



детскими 

объединениями 

Итого  3  

Дополнительное образование 

Естественнонаучная  направленность 

Кружок «Человек и его здоровье» 10-11 2 Абдуллаева С.А. 

Социально-гуманитарная направленность 

Кружок «Основы 

журналистского мастерства» 

10-11 2 Митяева Н.В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Секция «Волейбол» 10-11 2 Мариевская А.Н. 

Секция «Баскетбол» 10-11 2 Комаров А.О. 

Художественное направление 

Кружок «Театр» 10-11 4 Климова Е.Н. 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Совет родителей школы 10-11 В дни 

родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы, 

председатель Совета 

школы, зам. 

директора по ВР 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета и 

Управляющего Совета 

школы 

10-11 Сентябрь, март Зам. директора по ВР 

День индивидуальных 
онлайн и офлайн 
консультаций 
родителей с 
учителями- 
предметниками 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

10-11 В течение года Психолог, социальный 

педагог, логопед, 

заместитель 

директора по 

«Родительский семейный 

всеобуч» - лекции, беседы 

специалистов Центра 

диагностики и консультирования 

детей и подростков 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

психолог 

Организация питания в школе. 

Взаимодействие с отделом семьи 

и материнства  

10-11 В течение года Ответственная за 

питание 

Родительские собрания 10-11 3.09.2021, 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители 

РДШ: «В РДШ всей семьѐй» 10-11 Сентябрь Советник по 

воспитанию 

Страница «Ответственное 

родительство» на школьном 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



сайте,  информация для 

родителей по социальным 

вопросам, профориентации, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек 

и правонарушений, обеспечения 

безопасности детей в быту, на 

дорогах 

Знакомство родителей с 

доступными  ресурсами   по 

вопросам обучения и воспитания 

детей (городской проект  «Всегда 

рядом» на сайте  «Портал 

родительских знаний») 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Мониторинг удовлетворѐнности 

образовательным и 

воспитательным процессом 

10-11 Октябрь, май Администрация 

Участие в школьных 

коллективных делах и праздниках 

(совместное творчество) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в городских проектах 10-11 В течение года Педагог-организатор 

 

Родительское собрание 

«Трудности подросткового 

возраста.  Профилактика 

конфликтных ситуаций» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Анкетирование родителей по 

вопросам организации горячего 

питания в школе 

10-11 Октябрь, март Ответственная за 

питание 

Родительский всеобуч «Правила, 

порядок поведения и действий 

населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Культура 

питания. Рациональное питание 

детей и подростков» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Первые 

признаки проб и употребления 

ПАВ, меры профилактики» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Беседы «Профилактика СПИДа» 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика пожаров в 

быту» 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

«Безопасность 

несовершеннолетних в 

социальных сетях. Вредоносные 

сайты. Обеспечение 

родительского контроля» 

(профилактика суицидов) 

10-11 Октябрь, май Зам. директора по ВР 

Беседа «Моя будущая профессия. 

Вопросы самоопределение  

школьников» 

10-11 Январь Зам. директора по ВР 



Беседа «Нравственные ценности 

семьи», «Традиции, семейные 

праздники» 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Беседа «Формирование активной 

жизненной позиции в школе и 

дома». «Профилактика суицидов» 

10-11 Март Психолог, классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

«Формирование навыков ЗОЖ. 

Профилактика авитаминозов» 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Дискуссия в рамках 

Международного дня семьи 

«Ценности, которым нет 

цены» 

1-4 15 мая Классные 

руководители 

Беседы «Летняя оздоровительная 

компания» 

10-11 Май Классные 

руководители 

Беседа «Безопасное лето. 

Обеспечение родительской 

заботы и контроля».  

10-11 Май Классные 

руководители 

Соревнования  «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

10-11 Февраль Педагог-организатор 

Мариевская А.Н. 

Акция «Объединимся во имя 

семьи» (по отдельному плану) 

10-11 Ноябрь-декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Акция «Дари добро» (помощь 

нуждающимся семьям) 

10-11 Январь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 Май Классные 

руководители 

Участие родителей в 

благоустройстве школы 

10-11 В течение года Совет родителей 

Участие родителей в качестве 

общественных наблюдателей на 

ГИА 

10-11 Май – июнь Зам.директора по УВР 

Участие родителей в 

мероприятии «День защиты 

детей» 

10-11 1 июня Педагог-организатор 

Участие в церемонии  вручения 

аттестатов 

11 Июнь Классные 

руководители 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Выборы представителей классов  

в Совет учащихся школы 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Оформление классного уголка с 

символикой РФ. Символы России 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы актива класса 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 
Выборы советов дела, 

отвечающих за поведение 

10-11 В течение года Классные 

руководители, актив 



конкретных мероприятий класса 

Установочная встреча. 

Определение плана работы 

Совета учащихся и 

ответственных за направления 

работы 

10-11 Сентябрь Педагог –организатор 

Подготовка, организация и 

проведение Дня учителя в школе 

10-11 Сентябрь Педагог –организатор, 

Совет учащихся 

Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория успеха» 

10-11 Октябрь Педагог –организатор, 

Совет учащихся 

Подготовка и проведение 

общешкольных спортивных 

турниров, спортивных акций 

10-11 Октябрь Педагог –организатор, 

Совет учащихся 

Подготовка, проведение 

новогодних праздников в школе 

10-11 Декабрь Педагог –организатор, 

Совет учащихся 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля Классные 

руководители 

Ведение летописи класса  10-11 В течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

Шефство (наставничество) над 

младшими ребятами 

10-11 В течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

Итоговый сбор Совета учащихся 10-11 Май Педагог –организатор, 

Совет учащихся 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Оформление стендов профориент

ационной направленности 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Размещение информации по проф

ориентации на школьном сайте,  

в электронном журнале, в социал

ьных группах родителей 

10-11  Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А., 

классные 

руководители 

Классные часы, деловые игры: 

 «Моя будущая профессия», 

«Профессии будущего», 

«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий, в том  

числе из родителей обучающихся 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятии 

города 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные  консультации 

психолога для школьников и их 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Андреева Т.Т. 



родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей 

Тестирование в рамках программ

ы «Всероссийская профдиагности

ка» на сайте засобой.рф  

10-11 Ноябрь Социальный педагог  

Классный час «Моя будущая 

профессия», «Профессии 

будущего» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Участие школьников во всеросси

йских профориентационных прое

ктах «Проектория», «Шоу профес

сий», «Большая перемена»  и др. 

10-11 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А., 

классные 

руководители 

Профтестирование -онлайн 10-11 1 полугодие Социальный педагог  

Дни открытых дверей в 

ВУЗах   и                               ССУЗ, в том 

числе для детей- инвалидов 

10-11 В течение года Социальный педагог  

Организация и проведение 

профориентационных встреч с 

сотрудниками учебных заведений 

города 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Участие в профессиональных 

пробах на базе учебных 

заведений города 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями 

военных учебных 

заведений 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Ярмарка профессий «PRO 
образование» 

10-11 Февраль Социальный педагог 

Выставка «Образование и 
карьера» 

10-11 Март Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Открытый урок – лекция. 

Информация о медицинских 

профессиях (СПО и ВПО) 

10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Лекция по профориентации «Как 

сделать правильный выбор» 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Экскурсия в пожарную часть  10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Мероприятия с Калининградским 

областным Центром занятости 

населения. Специалисты Центра:  

уроки, тестирование, беседы, 

консультации, экскурсии 

10-11 В течение года Социальный педагог  

Мастер-классы от чемпионов 

WorldSkills, подготовка и участие 

в чемпионате JuniorSkils 

10-11 Декабрь Социальный педагог  

Мониторинг профессиональных 

намерений учащихся с 

инвалидностью и ОВЗ  8-11 

10-11 Ноябрь, май Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А., 



классов образовательных 

организаций «Мой выбор» 
классные 

руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний». 

Общешкольная торжественная 

линейка  

10-11 1 сентября Педагог-организатор 

Всероссийский образовательный 

проект  в сфере информационных 

технологий  «Урок цифры» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Коллективное творческое дело 

«Школьный подростковый сбор» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Подготовка празднования 

праздника «День Учителя» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Выставка  поделок из природного 

материала «Снова в моѐм крае 

пора золотая» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Историческая интеллектуальная 

игра от всероссийского 

общественного движения 

«Волонтѐры Победы» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Дни здоровья 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Единый день действий. 

Всероссийский день сбора 

макулатуры 

10-11 15 ноября Педагог-организатор, 

командир 

экологической 

дружины 

Проекты «Улицы моего города», 
«История моего города, края» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

День матери в России 10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Улица Героев» от 

всероссийского общественного 

движения «Волонтѐры Победы» 

10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Новогодняя сказка. Конкурс 

новогодних костюмов 

10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Рождественские мероприятия 10-11 Январь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник к 23 

февраля 

10-11 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Праздник «Международный 

женский день». Смотр весенних 

композиций 

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Час Земли 10-11 26 марта Классные 

руководители 

Праздник  «Масленица» 10-11 Март Педагог-организатор 



Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

10-11 23-30 марта Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 Март Педагог-организатор 

День улыбок 10-11 1 апреля Педагог-организатор 

Выставка « Светлый праздник 

Пасхи 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

КТД «Первый в космосе» 10-11 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Детский телефон 

доверия» 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

Военные сборы 10-11 Апрель Педагог-организатор 

Коллективный 

исследовательский проект 

разновозрастных команд «Города 

– герои», посвящѐнный Дню 

победы 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Марш парков» 10-11 Апрель Классные 

руководители 

Международный субботник 10-11 Апрель Классные 

руководители 

Выпуск стенгазет к праздникам 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Смотр школьных музыкально-

литературных (патриотических) 

композиций в рамках школьного 

проекта «Живая память» 

10-11 6 мая Педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 Май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

10-11 Апрель  

Посадка деревьев в «Сквере 

выпускников» 

11 Май Педагог-организатор 

Международный день семьи 10-11 Май Педагог-организатор 

Ежегодный конкурс «Ученик 

года». Чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, 

исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной 

деятельности на благо школы и 

социума 

10-11 Май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Педагог-организатор 

Акция «Собери макулатуру – 

сохрани дерево» 

10-11 Май Педагог-организатор, 

командир 

экологической 

дружины 

Международный день защиты 

детей 

10-11 1июня Начальник 

пришкольного лагеря 

День Русского языка — 
Пушкинский день России 
(6 июня) 

10-11 6 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

Всемирный день окружающей 

среды  

10-11 5 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

День России  10-11 12 июня Начальник 



пришкольного лагеря 

День памяти и скорби — день 

начала ВОВ 

10-11 22 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

«1+1»: организационное соб

рание детских общественны

х объединений (ДОО), дейст

вующих в школе 

10-11 Сентябрь Руководители объеди

нений 

«Сверим наши планы»: план

ирование совместных дел шк

олы и ДОО 

10-11 Сентябрь Руководители объеди

нений 

Моѐ движение – РДШ 
(прием школьников в РДШ) 

10-11 Сентябрь Педагоги-

организаторы 

Мероприятия по плану РДШ 10-11 В течение года Советник по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

Флешмоб «Единство РДШ» в 

честь  Дня народного единства, 

«Молодежь за ЗОЖ» 

10-11 В течение года Советник по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

Деятельность детского 

общественного объединения 

«Юные помощники полиции»  

10-11 В течение года Социальный педагог  

Деятельность детского 

общественного объединения 

«ЮНАРМИЯ» 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Деятельность детского 

объединения «Экологическая 

дружина» 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Деятельность детского 

патриотического объединения 

«Бессмертный полк» 

10-11 В течение года Советник директора 

по воспитательной 

работе  

Деятельность школьного 

спортивного клуба «Вагонка» 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Мариевская А.Н. 

«Весенний призыв»: 

рекрутинговая акция в 

младших подростковых 

классах 

10-11 Апрель - май Советник директора 

по воспитательной 

работе  

Фестиваль ДОО, 

посвященный Дню детских 

общественных объединений 

и организаций  

10-11 19 мая Советник директора 

по воспитательной 

работе  

 

Волонтѐрство 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Организация тематических бесед, 

лекций (школьная библиотека, 

библиотека им. Гайдара) 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в работу 

библиотек 

Организация  тематических 

встреч  школьников с  

ветеранами войны, труда, 

писателями, поэтами 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в работу 

библиотек 

Международный день 

добровольца 

10-11 5 декабря Педагог-организатор 

Мартыненко Р.А. 

Проведение бесед, лекций с 

обучающимися  «Красота слов» 

(по профилактике ненормативной 

лексики) 

10-11 Сентябрь, январь Педагог-организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в работу 

библиотек 

Деятельность волонтѐров спорта: 

участие в проведении школьных 

и городских спортивных 

мероприятий 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Мариевская А.Н. 

Акция «Сдай ГТО!» 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Мариевская А.Н. 

Всероссийская акция «Дарите 

книги с любовью!»-2023 

10-11 Январь Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс «Добро 

не уходит на каникулы 

10-11 Январь Советник директора 

по воспитательной 

работе 

Благотворительная акция «Ты 

нам нужен» 

10-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Шефство над ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Акция «Дари добро» (помощь 

малоимущим семьям, пожилым 

людям) 

10-11 Ноябрь, февраль, 

май 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Международная акция «Сад 

памяти» 

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Война. Книга. Память» 10-11 Май Педагог-организатор, 

волонтѐры, 

вовлечѐнные в работу 

библиотек 

Акция «Добровольцы – детям!» 10-11 Май Педагог-организатор 

Уборка братской могилы 

погибшим  советским воинам в 

пос. Прегольском 

10-11 Ноябрь, май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Уборка  территории школы. 

Участие в  городских 

субботниках 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время 

 

 

Ответственные 

Участие в городской  

программе «Дороги Победы». 

Выезды в исторические места 

Калининградской области 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

«Золотая осень»: школьный 

турслет, посвященный     Все

мирному дню туризма 

10-11 27 сентября Педагог-организатор 

Пешие экскурсии по 

историческим местам города 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Театральные выезды по плану кла

сса 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в филармонию, 

кафедральный собор 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Музейно-экскурсионная работа п

о плану класса 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по 

музеям России и мира 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в технопарки 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров, 

тематический просмотр фильмов  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на фотовыставки, 

выставки  художественных 

картин,  печатных изданий, 

предметов декоративно-

прикладного творчества и др. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экологический проект 

«Придорожный мусор» 

10-11 Апрель - май Классные 

руководители 

Туристско-краеведческие 
экспедиции по местам боев 
Великой Отечественной 
войны, посвященные Дню 
Победы 

10-11 Апрель - май Классные 

руководители 

Выезды на природу по изучению 

природных ландшафтов, фауны и 

флоры родного края 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Экскурсионная программа «Мы - 

россияне» (города России) 

10-11 Июнь-август Зам. директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Организационное собрание  

школьного медиацентра 

10-11 Сентябрь Руководитель медиац

ентра 



Мастер-класс «Я – журналист» 10-11 Сентябрь Руководитель медиац

ентра 

Участие во всероссийском 

кинофестивале «Фокус» 

10-11 Сентябрь Руководитель медиац

ентра 

Регулярный выпуск 

видеороликов, статей, 

фотоматериалов,  освещение их в 

социальных сетях, посвящѐнных 

значимым событиям школы и 

памятным датам российской 

истории и культуры 

10-11 В течение года Члены пресс-центра 

«Вектор», педагог-

организатор 

Выпуск школьной газеты «14 

маршрут» 

10-11 1 раз в месяц Редакторы газеты 

«Мой учитель»: конкурс 

эссе для школьной газеты, 

приуроченный к 

Международному дню 

учителя 

10-11 Октябрь Редакторы газеты 

«Мы — многонациональный 

народ России»: электронная 

викторина к 

Международному дню 

толерантности 16 ноября 

10-11 Ноябрь Члены пресс-центра 

«Вектор», педагог-

организатор 

Общешкольный фестиваль 
социальной рекламы, 
приуроченный к Дню 
добровольца (волонтера) 
в России 5 декабря 

10-11 Декабрь Члены пресс-центра 

«Вектор», педагог-

организатор 

Координирование деятельности 

школьного интернет - сайта в 

социальных сетях («ВКонтакте») 

10-11 В течение года Старшеклассник -

администратор 

группы 

Фотовыставка «Моя 

фамилия на защите 

Родины» к Дню защитника 

Отечества 23 февраля 

10-11 Февраль Члены пресс-центра 

«Вектор», педагог 

дополнительного 

образования 

Видеосъѐмка и мультимедийное 

сопровождение  школьных 

мероприятий 

10-11 В течение года Члены пресс-центра 

«Вектор», педагог-

организатор 

Трансляция на 
школьном телевидении 
материалов созданной 
руками учащихся Книги 
памяти 
«История моей семьи — 

история страны» 

10-11 Апрель Члены пресс-центра 

«Вектор» 

Создание видеороликов 

различной тематики 

(патриотической, 

здоровьесберегающей, духовно-

нравственной, познавательной 

направленности) 

10-11 В течение года Члены пресс-центра 

«Вектор», педагог-

организатор 



Участие школьников в городских 

проектах, конкурсах, мастер-

классах, обучающих семинарах  

школьных  медиа 

10-11 В течение года Члены пресс-центра 

«Вектор», педагог-

организатор 

 

Социально-профилактическая работа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Вводные инструктажи.  Беседы о 

правилах безопасного поведения, 

правила внутришкольного  

распорядка 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика вирусных 

инфекций. Меры безопасности» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

Внимание – дети!». Беседы  по 

профилактике ДТП «Пешеход, 

будь внимателен» Основные 

причины ДТП с участием детей и 

подростков. Инструктаж с 

записью в журнал по т/б 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка детей  к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Инструктаж по теме «Правила 

поведения в случае угрозы 

террористического акта» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа о соблюдении закона 

Калининградской области о 

запрещении нахождения 

несовершеннолетних в ночное 

время на улице 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольная тренировка по  

экстренному выводу из здания шк

олы в случае пожара и других экс

тремальных ситуаций 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Шараева Д.А. 

Неделя безопасности «Предупре

ждение детского дорожно-трансп

ортного травматизма» 

10-11 Октябрь 

(последняя 

неделя) 

Классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

правонарушений  

10-11 Ноябрь, февраль, 

май 

Социальный педагог 
 

Беседа «Профилактика 

инфекционных заболеваний 

10-11 Январь Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ПДНОП 

№3. 

Беседы по темам  

«Административные 

правонарушения», «Права и 

обязанности» 

10-11 Январь Классные 

руководители 



Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного подхода к школе, 

ПДД, правилам поведения 

учащихся. 

10-11 Март, май Классные 

руководители 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

10-11 Октябрь, март Зам. директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Лекция «Дети Интернета. 

Безопасность 

несовершеннолетних в 

социальных сетях» Цурко С. Н., 

руководителя центра по 

противодействию кибер 

преступлениям 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Внеклассные занятия «Защита 

персональных данных» 

10-11 Ежемесячно Классные 

руководители 

Участие в месячнике «Детям  –

безопасную железную дорогу!». 

Видеоролик «Железная дорога – 

зона повышенной опасности». 

Размещение информации на 

школьном сайте 

10-11 Сентябрь, март, 

май, июнь 

Классные 

руководители 

Инструктаж «Действия в опасных 

ситуациях, в случае 

возникновения пожара», «О 

запрещении использования 

пиротехнических изделий» 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

«Правила поведения у водоѐмов в 

зимний период», «Осторожно – 

лѐд!» 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Лекция Центра медицинской 

профилактики «Что такое СПИД. 

Профилактика ВИЧ-инфекции» 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Лекция Центра медицинской 

профилактики «Профилактика 

рискованного поведения 

подростков» 

10-11 Январь Зам. директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Беседы  по формированию основ 

здорового образа жизни. Профил

актика вредных привычек 

10-11 Март Классные 

руководители 

Профилактические беседы: 

Конституция - основной закон 

государства. 

- Уголовное право. 

Преступление. 

-Дискуссия «От 

безответственности до 

преступления один шаг». 

-Что делать, если ты попал в 

10-11 Март, май Социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№3 



полицию? 

-Семья, отношения в ней 

взрослых и детей. 

-Гражданственность. 

-Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?» 

Беседа «Правила поведения у 

водоѐмов» 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Лекция Центра медицинской 

профилактики «Формирование 

навыков ЗОЖ» 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 

Беседы, посвящѐнные правилам 

безопасного поведения в лесу – 

угроза возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Не спаивайте наших 

детей» 

10-11 Апрель Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Месячник антинаркотической 

направленности 

10-11 Апрель - май Социальный педагог 

Месячник «Железная дорога – не 

для игры». Просмотр 

видеоролика «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» 

10-11 Май Классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения на 

воде. Места для купания» 

10-11 Май Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

инспектора ПДН «Безопасное 

лето» 

10-11 Май Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

 

Время  

 

 

Ответственные 

Оформление рекреаций школы, 

украшение комнатными цветами 

10-11 Август Педагог-организатор 

Оформление классных кабинетов 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление стендов «Школьная 

жизнь», «Информация для 

родителей», «Правовой уголок» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Оформление интерьеров 

школьных помещений к 

Дню  знаний, Дню учителя, 

Новому году, 23 февраля, 

8 марта, Дню Победы, 

празднику Последнего 

звонка 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Создание в вестибюле 

школы стеллажей 

свободного книгообмена 

«Книговорот»: 

мероприятие, 

10-11 Октябрь Библиотекарь 

Митяева Н.В. 



приуроченное к 

Международному дню 

школьных библиотек 25 

октября 

Мини-концерты учащихся, 
учителей и родителей 
в холлах школьного 

здания «Музыка на 

переменах», приуроченные 

к Всероссийской  неделе  

музыки 21—27 марта 

10-11 Март Учитель музыки 

Выставки творческих работ 

обучающихся 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Организация тематических 

выставок печатных изданий к 

праздничным датам 

10-11 В течение года Библиотекарь 

Митяева Н.В. 

Организация тематических 

выставок печатных изданий к 77-

летию образования  

Калининградской области 

10-11 Апрель Библиотекарь 

Митяева Н.В. 

Конкурс дизайнерских 
проектов «Озеленение 
пришколь ной территории», 
реализация проектов-
победителей 

10-11 Март-май Педагог-организатор 

Экспозиция  
«Бессмертный полк 
школы», приуроченная ко 
Дню Победы 

10-11 Май Пресс-центр 

Сменные фотовыставки 
школьников «Лето — 
это маленькая жизнь», 
«Мои друзья», «Усы, 
лапы и хвост», «Свет и 
тень», «Эко-факт» 

10-11 В течение года Пресс-центр 
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