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1 интервал 

 

сроки содержание деятельности направление  

деятельностям 

Формат 

проведения 

целевая 

аудитория 

ответственный отметка о 

выполнении 

Ключевые дела 

1 

сентября 

Праздник «День знаний».  общекультурное Торжественнее 

линейки 

1-11 класс Зам. директора 

по ВР 

 

14 

сентября 

День рождения школы. Конкурс «Клип 

хауз» - Песня года 

общекультурное Творческий1 

конкурс 

9-11 Зам. директора 

по ВР 

 

14 сентября День рождения школы. Посвящение в 

первоклассники 

Духовно-

нравственное 

Игровая 

программа 

1  Педагог-

организатор 

 

сентябрь День рождения школы. Фестиваль 

флешмобов «Очевидно» 

общекультурное Творческий 

конкурс 

5-8  Педагог-

организатор 

 

5 октября Концерт к Дню учителя 1+1 Духовно-

нравственное 

концерт 1-11 Замдиректора по 

ВР 

 

14 октября Посвящение в пятиклассники. Духовно-

нравственное 

Игровая 

программа 

5 Педагог-

организатор 

 

сентябрь Акция «Чистый город» Экологическое 

воспитание 

Социальная 

акция 

1-11 Зам. директора 

по АХЧ 

 

октябрь 

 

Акция «Бумажный бум» Экологическое 

воспитание 

Социальная 

акция 

 Педагог-

организатор 

 

Детские общественные объединения 

сентябрь Посвящение в танцоры театр танца 

«Вечное движение 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Развлекательная 

программа 

1-11 Педагог-

организатор 

 

сентябрь Открытие работы научного общества 

учащихся «ШАГ» 

Общеинтел- 

лектуальное 

Презентация 

деятельности 

1-11 Зам. Директора 

по НМР 

 

сентябрь Реализация проекта «Каникулы с социальное Блок бесед 3-6 Педагог-  



РДШ» организатор 

сентябрь  Реализация проекта РДШ «Классные 

встречи» 

социальное  5-11 Педагог-

организатор 

 

сентябрь Спортклуб «47 высота» Веселые 

старты 

Спортивно-

оздоровительное 

соревнование 1-4 Руководитель 

МО физ-ры 

 

октябрь Спортклуб «47 высота» Фестиваль 

ГТО в 9-11 классах школе (бег и 

метания) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

зачет 9-11 Руководитель 

МО физ-ры 

 

октябрь Спортклуб «47 высота» Игра 

«Перестрелка» 

Спортивно-

оздоровительное 

соревнование 5-7 Руководитель 

МО физ-ры 

 

октябрь  Осенняя серия интеллектуальных игр 

«Толкучка» РДШ 

Общеинтел- 

лектуальное 

квиз 7-11   

октябрь Классные часы «Волонтерство» в 

рамках плана работы первичной 

организации школы РДШ 

социальное Презентация 

работы 

10 Педагог-

организатор 

 

Школьные медиа 

сентябрь Организационное собрание медиа 

центра «По факту» 

  3-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

сентябрь Выпуск школьных новостей общекультурное Итоговая 

информационная 

Онлайн 

программа  

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

октябрь Выпуск школьных новостей общекультурное Итоговая 

информационная 

Онлайн 

программа 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 



Организация предметно-эстетической среды 

сентябрь Оформление входной группы и 

фотозоны 1 сентября 

Эстетическое 

воспитание 

 1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

сентябрь Выставка рисунков «Здравствуй, 

школа» 

Духовно-

нравственное 

 2-4 Педагог-

организатор 

 

Сентябрь  Оформление актового зала к Дню 

рождения школы 

Эстетическое 

воспитание 

 1-11 Педагог-

организатор 

 

октябрь Выставка рисунков «Безопасная 

дорога» 

  1-4 Педагог-

организатор 

 

октябрь Оформление актового зала к Дню 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 

 1-11 Педагог-

организатор 

 

октябрь Оформление выставки рисунков к Дню 

учителя 

Духовно-

нравственное 

 1-11 Педагог-

организатор  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Сентябрь  Инструктажи «Мир без опасности» 

(ПДД, пожарная безопасность) 

Спортивно-

оздоровительное 

Информационная 

беседа 

1-11 Классные 

руководители 

 

3 сентября Общешкольный классный час «День 

солидарности борьбы с терроризмом»» 

Гражданское, 

правовое 

воспитание 

Онлайн 

трансляция 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

сентябрь Классные часы «Правовой статус 

несовершеннолетних» 

Правовое 

воспитание 

Беседа с 

приглашением 

сотрудников КДН 

6-7 Социальный 

педагог 

 

сентябрь Экскурсия «Безопасный путь» Спортивно-

оздоровительное 

практикум 1 Классные 

руководители 

 

сентябрь Участие в акции «Внимание - дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

Правовое 

воспитание 

практикум 1-11 Социальный 

педагог 

 

сентябрь Практикум «Эвакуация» Спортивно-

оздоровительное 

 1-11 Инженер по ТБ  



октябрь Инструктажи «Безопасные каникулы» Спортивно-

оздоровительное 

беседа 1-11 Классные 

руководители 

 

октябрь Беседа «Телефон доверия». 

Оформление информации в группе 

класса 

Правовое 

воспитание 

беседа 3-5 Классные 

руководители 

 

28 октября Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Правовое 

воспитание 

онлайн 1-1 Зам. директора 

по ВР 

 

Классное руководство 

сентябрь МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023»Методическая 

помощь начинающим классным 

руководителям Методические 

рекомендации «Разговоры о важном» 

Методическая 

работа 

 1--11 Зам. директора 

по ВР 

 

сентябрь Реализация мероприятий по 

организации занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования, в том числе состоящих 

на разных видах учета 

ВШК  1-11 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

сентябрь Организация дежурства по школе ВШК  6-11   

сентябрь Заседание МО классных 

руководителей. Утверждение плана 

работы. Выборы руководителя МО. 

Методическая  

работа 

 1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

сентябрь Контроль планов воспитательной 

работы классов 

ВШК  1-11 Руководитель 

МО кл. 

руководителей 

 

сентябрь Консультация с классными 

руководителями 5 классов 

«Особенности адаптационного 

периода к средней школе»» 

Методическая  

работа 

 5 Зам. директора 

по ВР 

 



сентябрь Подготовка методических материалов 

по программе «Безопасный мир» 

Методическая  

работа 

 1-11 Инженер ТБ  

сентябрь Работа по формированию социального 

паспорта класса 

Диагностическая, 

статистическая 

работа 

 1-11 Кл.руководители  

сентябрь Изучение нормативных документов, 

проведение инструктажа и бесед по    

темам         профилактики    

правонарушений    и    преступлений 

несовершеннолетних   и   

предупреждению   ДДТТ   с   

педагогическим коллективом ОУ 

Методическая 

работа 

 1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

октябрь Заседание МО классных 

руководителей «Утверждение плана 

подготовки и проведения дня 

рождения школы» 

Методическая 

работа 

 1-11 Руководитель 

МО 

 

октябрь Контроль работы классных 

руководителей с учащими состоящими 

на всех видах учета 

ВШК  1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

октябрь Отчет классных руководителей  за 

интервал  

ВШК  1-11 Зам. Директора 

по ВР 

 

Самоуправление 

7 сентября Заседание Большого Совета 

«Утверждение положений о 

конкурсах, посвященных Дню 

рождения школы» 

социальное  5-11 Зам. Директора 

по ВР 

 

21 сентября Заседание Большого Совета 

«Подготовка к Дню учителя. 1+1» 

социальное  5-11 Зам. Директора 

по ВР 

 

12 октября Заседание Большого Совета социальное  5-11 Зам. Директора  



«Положение о конкурсе «Лучший 

класс года»» 

по ВР 

26 октября Заседание Большого Совета 

«Планирование месячника правовых 

знаний» 

социальное  5-11 Зам. Директора  

по ВР 

 

Профориентация 

октябрь Консультация классных 

руководителей 8-11 классов 

«Профориентационная работа. Атлас 

профессий» 

  8-11   

       

Работа с родителями 

сентябрь Общешкольная родительская 

конференция «Вектор развития ОУ на 

новый учебный год» 

  1-11 директор  

сентябрь Родительское собрание «Дай пять или 

как пережить конец света» 

  5 Курирующий 

зам.директора 

 

сентябрь Родительские собрания «Правовые 

основы воспитания. Осознанное 

родительства» 

 онлайн 1-11 Социальный 

педагог 

 

сентябрь Родительские собрания по параллелям    2-11 Кураторы 

параллели 

 

октябрь Проведение акции «Детство без 

жестокости», информирование о 

службах профилактики, привлечение 

внимания к проблеме раннего 

неблагополучия в семье, половая 

неприкосновенность  

 Информационные 

буклеты на сайте 

школы 

 Социальный 

педагог 

 

 



2 интервал 

  

сроки содержание деятельности направление  

деятельностям 

Формат 

проведения 

целевая 

аудитория 

ответственный отметка о 

выполнении 

Ключевые дела 

ноябрь Концерт День матери Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сборная 

концертная 

программа 

1-11 Кафедра 

русского языка 

и литературы 

 

ноябрь Акция «Все в твоих руках» социальное Социальная 

акция 

5-11 Зам. Директора 

по ВР 

 

Ноябрь  Конкурс социальных миниатюр 

«Накипело» 

социальное Творческий 

конкурс 

6-8 Педагог-

организатор 

 

декабрь Общешкольный классный час «День 

Конституции.  

Патриотическое Онлайн 

информация 

1-11 Замдиректора 

по ВР 

 

декабрь  Конкурс социальной рекламы 

«ПроблеМЫ» 

социальное Творческий 

конкурс 

9-11 Зам. Директора 

по ВР 

 

декабрь Акция «Новый год дети-детям!» социальное Сбор конфет для 

детей с ОВЗ 

1-11 Педагог-

организатор 

 

декабрь Конкурс инсценированной сказки Духовно-

нравственное 

Творческий 

конкурс 

2 Педагог-

организатор 

 

декабрь Новогодняя конкурсная программа 

«Раббит-бум» 

общекультурное Творческий 

конкурс 

5-6 Педагог-

организатор 

 

декабрь Конкурсная программа «Мистер Зая-

23» 

общекультурное Творческий 

конкурс 

7-8 Педагог-

организатор 

 

декабрь Новогодняя сказка для начальной 

школы 

Духовно-

нравственное 

спектакль 1-4 Педагог-

организатор 

 

декабрь Конкурс «Снежная королева» общекультурное Развлекательная 

программа 

9-11 Зам. Директора 

по ВР 

 



Детские общественные объединения 

ноябрь Мастер-класс по работе с сайтом 

Добро.ру (РДШ) 

общекультурное практикум 7-9 Педагог-

организатор 

 

ноябрь Квиз-игра «Толкучка интеллектуальное  7-11 Педагог-

организатор 

 

ноябрь Программа «Классная встреча» общекультурное Интервью, 

встреча с 

известным 

человеком 

7-11 Педагог-

организатор 

 

ноябрь Перестрелка. Спортивный клуб «47 

высота» 

Спортивно 

оздоровительное 

Соревнование 

между классами 

3,4 Руководитель 

МО 

физкультуры 

 

ноябрь Фестиваль ГТО в 9-11 классах школе 

(силовая гимнастика, стрельба, 

плавание)                                

Спортивно 

оздоровительное 

Личный зачет 9-11 Руководитель 

МО 

физкультуры 

 

ноябрь Соревнования по баскетболу Спортивно 

оздоровительное 

Соревнования 

межу классами 

9-11 Руководитель 

МО 

физкультуры 

 

декабрь Новогодняя сказка для учащихся театра 

танца «Вечное движение» 

Духовно-

нравственное 

спектакль 1-11 Педагог-

организатор 

 

декабрь Программа «Классная встреча» общекультурное интервью 7-11 Педагог-

организатор 

 

Школьные медиа 

ноябрь Собрание участников медиа центра 

«По факту» 

  4-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

ноябрь Фото и видео освещение мероприятий Духовно-

нравственное 

Фото и видео 

отчет 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

ноябрь Выпуск школьных новостей общекультурное Информационная 1-11 Руководитель  



программа медиа-центра 

декабрь Фото и видео сопровождение 

мероприятий 

Духовно-

нравственное 

Фото и видео 

отчет 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

Организация предметно-эстетической среды 

ноябрь Выставка рисунков учащихся к Дню 

матери. 

  1-4 Педагог-

организатор 

 

ноябрь Оформление актового зала к концерту 

День матери 

  1-11 Педагог-

организатор 

 

декабрь Выставка рисунков учащихся Новый 

год 

  1-4 Педагог-

организатор 

 

декабрь Оформление школы к Новому году   1-11   

декабрь Оформление классов к Новому году   1-11 Классные 

руководители 

 

декабрь Акция «Снежный город»   1-11   

Безопасность жизнедеятельности 

20 ноября Всероссийский день правовой помощи 

детям. 

Социальное Онлайн 

бюллетень  

1-11 Социальный 

педагог 

кл. 

руководители 

 

ноябрь Беседы «ЗОЖ» Спортивно-

оздоровительное 

 1-11 Классные 

руководители 

 

декабрь Инструктаж «Безопасные каникулы» социальное  1-11 Классные 

руководители  

 

декабрь Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

Духовно-

нравственное  

онлайн 1-11 Социальный 

педагог 

 

Классное руководство 

декабрь Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

Анализ, ВШК  1-11   



подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

ноябрь Анализ работы классных 

руководителей с учащимися 

состоящими на всех видах учета 

ВШК  1-11   

ноябрь Консультация классных руководителей 

«Месячник правовых знаний» 

Методическая 

работа 

 5-11   

декабрь Консультация классных руководителей 

«Новогодние мероприятия» 

Методическая 

работа 

 1-11   

ноябрь Подготовка методических материалов 

по теме ЗОЖ 

Методическая 

работа 

 1-11 Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

ноябрь Консультация классных руководителей 

«Работа с учащимися по проблеме 

половой неприкосновенности и 

половому воспитанию» 

Методическая 

работа 

 7-11 психолог  

декабрь Отчет классных руководителей за 

интервал 

ВШК  1-11 Замдиректора 

по ВР 

 

Самоуправление 

09.11 Большой совет «Подготовка к 

мероприятиям акции «Все в твоих 

руках» 

социальное  5-11 Замдиректора 

по ВР 

 

23.11 Большой Совет «Празднование Нового 

года. Социальные акции. Создание 

советов дел» 

социальное  5-11 Замдиректора 

по ВР 

 

07.12 Большой Совет «Анализ работы за 1 

полугодие» 

социальное  5-11 Замдиректора 

по ВР 

 

Профориентация 



ноябрь Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

https://proektoria.online/lessons 

общекультурное практикум 7-11 Классные 

руководители 

 

ноябрь Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

общекультурное Презентация   Классные 

руководители 

 

ноябрь «Навигатум: в мире профессий». 

Сериал для младших школьников о 

профессиях и труде.  

общекультурное онлайн 1-5 Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

декабрь Новогодняя сказка для родителей 11 

классов 

   Зам.директора 

по ВР 

 

ноябрь Родительское собрание «Нереальный 

мир» 

лекторий лекторий 6-7 Зам.директора 

по ВР 

 

ноябрь Родительское собрание «Шекспир был 

прав?» 

лекторий лекторий 8-9 Курирующий 

зам.директора 

 

ноябрь Родительское собрание 11 классы 

«Итоговая аттестация» 

   лекторий 11 психолог  

декабрь Родительское собрание «Итоговая 

аттестация» 

 Организационное 

собрание 

9 Курирующий 

зам. директора 

 

 

 

 



3 интервал 

 

сроки содержание деятельности направление  

деятельностям 

Формат 

проведения 

целевая 

аудитория 

ответственный отметка о 

выполнении 

Ключевые дела 

январь Школьный бал общекультурное Танцевальный 

вечер 

8-11 Зам. директора 

по ВР 

 

февраль Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Красная 

гвоздика» 

Патриотическое 

Духовно 

нравственное 

Творческий 

конкурс 

5-6 Педагог-

организатор 

 

февраль Конкурс военной видео поэзии 

«Табуретка» 

Патриотическое 

Духовно 

нравственное 

Творческий 

конкурс 

7-8 Педагог-

организатор 

 

февраль Вечер памяти «Горячий снег» Патриотическое 

Духовно 

нравственное 

КТД 9-11 Замдиректора по 

ВР  

 

февраль Парад исторических войск Патриотическое 

Духовно 

нравственное 

соревнование 3 Педагог-

организатор  

 

февраль Зарничка Патриотическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-

спортивная игра 

2,4 Руководитель 

МО физкультура 

 

Детские общественные объединения 

февраль Спорт клуб «47 высота» Лыжные 

эстафеты  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Командное 

первенство 

5-7 Руководитель 

МО физ. 

культуры 

 

февраль Фестиваль ГТО в школе (лыжные Спортивно- Личное 9-11 Руководитель  



гонки, по выбору) Спорт клуб «47 

высота» 

 

оздоровительное первенство МО физкультуры 

январь Квиз-игра «Толкучка» (РДШ)  Интеллектуальная 

командная игра 

7-11 Педагог-

организатор 

 

Февраль 

март 

Программа «Классные встречи» Духовно-

нравственное 

интервью 5-11 Педагог-

организатор 

 

Школьные медиа 

январь Собрание участников медиа центра 

«По факту 

  1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

январь Выпуск школьных новостей  Информационная 

программа 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

февраль Выпуск школьных новостей общекультурное Информационная 

программа 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

В течении 

интервала 

Фото и видео сопровождение 

мероприятий 

Духовно-

нравственное 

практикум 1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

Организация предметно-эстетической среды 

февраль Выставка рисунков «России верные 

сыны» 

Духовно-

нравственное 

 1-4 Педагог-

организатор 

 

январь Оформление спортивного зала школы 

к школьному балу 

социальное  1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

январь Демонтаж новогоднего оформления 

школы 

Социальное  1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

февраль Оформление актового зала к 

мероприятиям месячника 

патриотической работы 

социальное  1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

февраль Оформление спортивного зала к 

параду исторических войск 

социальное  1-11 Зам. директора 

по ВР 

 



       

Безопасность жизнедеятельности 

февраль Инструктажи «Безопасные каникулы»  Общекультурное  1-11 Классные 

руководители 

 

Январь  Классные часы «Опасные грани жизни 

и пути их преодоления» 

Общекультурное  5-9 Классные 

руководители 

 

февраль Классные часы «Больное поведение» 

(ответственность 

несовершеннолетних) 

Общекультурное  1-4 Классные 

руководители 

 

       

Классное руководство 

Январь  Консультация классных 

руководителей «Месячник правовых 

знаний» 

методическая  1-11 Замдиректора по 

ВР 

 

февраль Отчет классных руководителей за 

интервал 

ВШК   Замдиректора по 

ВР 

 

Январь  Подготовка методических материалов 

по правовому воспитанию. 

методическая   Руководитель 

МО 

кл.руководителей 

 

Самоуправление 

12.01 Большой Совет «Подготовка к 

школьному балу. Корректировка 

плана на интервал» 

социальная   Замдиректора по 

ВР 

 

.01 Большой Совет «Подготовка 

месячника военно-патриотической 

работы» 

социальная   Замдиректора по 

ВР 

 

02 Большой Совет «Старт месячника 

военно-патриотической работы» 

социльная   Замдиректора по 

ВР 

 



Профориентация 

январь Презентация  Всероссийской 

образовательной программы 

«ПредУниверсариум» 

общекультурное Информационная 

беседа 

8-10 Классные 

руководители 

 

январь Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

общекультурное практикум  Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

февраль Родительское собрание «Сезон охоты 

на пятерку» 

 лекторий 5 психолог  

февраль Родительское собрание «Верю-не 

верю или Ложь-ка дегтя» 

 лекторий 6-7 психолог  

февраль Родительское собрание «Жизнь с 

чувствами» (эмоциональный 

интеллект) 

 лектория 8 Зам.директора по 

вр 

 

 

4 интервал 

сроки содержание деятельности направление  

деятельностям 

Формат 

проведения 

целевая 

аудитория 

ответственный отметка о 

выполнении 

Ключевые дела 

апрель Битва хоров «Фа-соль» Духовно-

нравственное 

Конкурс хорового 

исполнения 

народных песен 

1 Педагог 

организатор 

 

апрель Фестиваль творчества «Капель» - 

чемпионат творчества 

Духовно-

нравственное 

Творческий 

конкурс 

7-8 Педагог-

организатор 

 

апрель Акция «Бум 2» общекультурное Сбор вторсырья 1-11 Педагог-  



организатор 

май Радужная неделя Духовно-

нравственное 

КТД 11 Замдиректора 

по ВР 

 

май Митинг 9 мая Духовно-

нравственное 

спектакль 6-11 Замдиректора 

по ВР 

 

май Церемония «Последний звонок» Духовно-

нравственное 

КТД 9 Замдиректора 

по ВР 

 

май Церемония «Последний звонок» Духовно-

нравственное 

КТД 11 Замдиректора 

по ВР 

 

май Церемония  - премия «Весомая 

личность» 

Духовно-

нравственное 

Подведение 

итогов, 

награждение 

лучших учащихся 

1-11 Замдиректора 

по ВР 

 

май Праздник «Прощай начальная школа» Духовно-

нравственное 

 4 Педагог-

организатор 

 

Детские общественные объединения 

Апрель  Отчетный концерт «Вечное движение» Духовно-

нравственное 

 1-11 Руководитель 

коллектива 

 

апрель Спортклуб «47 высота» Соревнование 

по волейболу  

Спортивно-

оздоровительное 

Командное 

первенство 

8-11 Руководитель 

МО 

физкультуры 

 

апрель Спортклуб «47 высота» Соревнование 

по пионерболу 

Спортивно-

оздоровительное 

Командное 

первенство 

3-6 Руководитель 

МО 

физкультуры 

 

май Спортклуб «47 высота» 

Легкоатлетическая эстафета 

Спортивно-

оздоровительное 

Командное 

первенство 

1-4 Руководитель 

МО 

физкультуры 

 

май Спортклуб «47 высота» Фестиваль ГТО 

(бег, метание) 

Спортивно-

оздоровительное 

Личный зачет 9-11 Руководитель 

МО 

 



физкультуры 

май Спортклуб «47 высота» Соревнование 

по футболу 

Спортивно-

оздоровительное 

Командное 

первенство 

7-8 Руководитель 

МО 

физкультуры 

 

апрель РДШ КВиЗ –игра «Толкучка» весенняя 

сессия 

интеллектуальное Интеллектуальная 

игра 

7-11 Педагог-

организатор 

 

апрель РДШ Реализация проекта «Классные 

встречи» 

общекультурное Интервью, 

встреча с 

известным 

человеком 

7-11 Педагог-

организатор 

 

Школьные медиа 

март Собрание участников медиа центра 

«По факту 

  1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

март Выпуск школьных новостей общекультурное Информационная 

программа 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

апрель Выпуск школьных новостей общекультурное Информационная 

программа 

1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

В течении  

интервала 

Фото и видео сопровождение 

мероприятий 

Духовно-

нравственное 

практикум 1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

май Итоговое собрание участников медиа-

центра 

     

Организация предметно-эстетической среды 

март Выставка рисунков «Букет для мамы» Духовно-

нравственного 

 1-4 Педагог-

организатор 

 

апрель Выставка рисунков «Космос» Духовно-

нравственное 

 1-4 Педагог-

организатор 

 

май Выставка рисунков «День Победы» Духовно-

нравственное 

 1-4 Педагог-

организатор 

 



май Оформление фасада школы к 9 Мая Духовно-

нравственное 

 1-11 Замдиректора 

по ВР 

 

май Оформление актового зала к 

выпускным мероприятиям 

Духовно-

нравственное 

 1-11 Замдиректора 

по ВР 

 

апрель Акция «Чистый дом» общекультурное  1-11 Замдиректора 

по АХЧ 

 

май Оформление клумб во дворе школы общекультурное  1-11 Замдиректора 

по АХЧ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

апрель Беседа «Единый день детского 
телефона доверия» 

общекультурное онлайн 1-11 Социальный 

педагог 

 

май Инструктажи «Мир без опасности» 

(ПДД, поведение на улице –осторожно 

незнакомец, ПБ,) 

общекультурное  1-11 Классные 

руководители 

 

май Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

  1-11   

май Беседа «Я не хочу домой!» общекультурное  1-9 Классные 

руководители 

 

май Практикум «Эвакуация» общекультурное практикум  Инженер по ТБ  

Классное руководство 

апрель Консультация с классными 

руководителями «Профилактика 

бродяжничества. Работа с семьей» 

Методическая 

работа 

 1-11 психолог  

апрель Анализ работы с детьми группы риска ВШК  1-11 Соц. педагог  

апрель Отчет о реализации ИПР с детьми 

состоящими на всех видах учета 

ВШК   замдиректора 

по ВР 

 

май Мониторинг «Летняя занятость ВШК  1-11 замдиректора  



учащихся, в том числе состоящих на 

всех видах учета» 

по ВР 

апрель Мониторинг результатов 

воспитательной работы класса за 

учебный год 

ВШК  1-11 замдиректора 

по ВР 

 

апрель Рейтинг классных руководителей. 

Анализ работы на административном 

уровне. 

ВШК  1-11 замдиректора 

по ВР 

 

апрель Консультации с классными 

руководителями «Подготовка 

выпускных мероприятий»  

Методическая 

работа 

 4,9,11 замдиректора 

по ВР 

 

Самоуправление 

апрель Большой Совет «Подготовка к 9 мая» социальное  5-11 замдиректора 

по ВР 

 

апрель Большой Совет «Итоги проведения 

акции «Чистый дом» 

социальное  5-11 замдиректора 

по ВР 

 

май Большой Совет «Подготовка к Дню 

чести школы» Итоги конкурса 

«Лучший класс» 

социальное  5-11 замдиректора 

по ВР 

 

Профориентация 

апрель Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая 

перемена» 

общекультурное Практикум  Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

март Тайна Скруджа или Киндерномика  лекторий 3-4 замдиректора 

по ВР 

 

апрель Родительское собрание «Яблоко от   лекторий  1-2  замдиректора  



яблони» по ВР 

апрель Родительское собрание «Итоговая 

аттестация» 

  9,11   

май Родительское собрание «Безопасные 

каникулы. Ответственность родителей 

за воспитание и здоровье детей» 

 онлайн 1-11 Соц.педагог  

 


