
Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ №11» городского округа  

г. Стерлитамак РБ на уровень основного общего образования на 2022/23 учебный год   

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Изучение государственных символов 

Российской Федерации 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 

 

1-3 сентября 

4 октября  

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Международный день распространения 

грамотности  

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

5-9 

 

Сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Урок информационной безопасности 5-9 

 

Октябрь Учителя информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 

 

Октябрь Учителя физики 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7 сентября 

  

Учителя - предметники 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября 

 

Учителя - предметники 

Годовщина со дня рождения  

Ф.М. Достоевского  

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

 

5-9 

 

Ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

День начала Нюрнбергского процесса 

(минутка информации на уроках истории 

и обществознания) 

7-9 

 

Ноябрь Учителя истории и 

обществознания 

Годовщина со дня рождения  

Н.А. Некрасова  

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

5-9 Декабрь Учителя - предметники 

80 лет Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943) 

5-9 2 февраля Учителя - предметники 

День памяти юного героя-антифашиста  

 

5-9 8 февраля Учителя - предметники 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

5-9 15 февраля Учителя - предметники 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

5-9 

 

Март Учитель музыки 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

5-9 

 

Апрель  Учителя - предметники 

Урок молодого избирателя  5-9 

 

Май Учителя истории и 

обществознания 

День государственного флага Российской 

Федерации  

(информационная минутка на уроках 

5-9 

 

Август  Учителя истории и 

обществознания 



истории и обществознания) 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

5-9 

 

 Учителя русского языка и 

литературы 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

Учителя - предметники 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

Учителя - предметники 

Применение методик развивающего 

обучения  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

Учителя - предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 

Взаимопосещение уроков  5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники 

Метапредметные недели по повышению функциональной грамотности школьников 

Неделя физической грамотности 5-9 

 

Октябрь Руководитель ШМО 

Учителя физической 

культуры 

Неделя естественнонаучной 

грамотности и глобальных компетенций 

5-9 

 

Ноябрь Руководитель ШМО 

Учителя предметники 

Неделя читательской грамотности 5-9 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

Руководитель ШМО 

Учителя предметники 

Неделя математической и финансовой 

грамотности 

5-9 

 

Март Руководитель ШМО 

Учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

По отдельному плану 

Основные школьные дела 

Школьные линейки 

День знаний 

Здравствуй, школа! 

5-9 

 

сентябрь Заместитель директора  

Советник директора по ВР 

Классные руководители 



Торжественная церемония в честь 

поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации и 

исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации 

5-9 

 

Понедельни

к 

пятница 

Заместитель директора  

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные линейки по итогам 

четверти 

5-9 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора  

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные  «Дню 

Победы» 

5-9 

 

Май Заместитель директора  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

Последний звонок  9 

 

Май Заместитель директора  

Классные руководители 

Торжественные ритуалы 

Торжественное вручение нагрудных 

знаков и удостоверений Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

5-9 

 

Ноябрь Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Торжественное вручение паспортов 

Акция «Я – гражданин России» 

7-8 Декабрь 

Июнь 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Церемония награждения по итогам года 

школьников и педагогов  

за значительный вклад в развитие школы 

5-9 

 

Май Администрация школы 

Классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9 

 

Июнь Заместитель директора 

Классные руководители 

Общешкольные праздники 

День Знаний 5-9 1 сентября Заместитель директора  

Советник директора по ВР 

Старший вожатый 

 Классные руководители 

Совет обучающихся 

Актив РДШ 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

5-9 17 сентября 

День работника дошкольного 

образования 

5-9 27 сентября  

Международный день пожилых людей 5-9 1 октября 

Международный день музыки 5-9 1 октября 

День народного единства 5-9 4 октября 

День Учителя 5-9 5 октября 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 8 октября 

День отца в России 5-9 16 октября 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25 октября 

День матери в России 5-9 27 ноября 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 Декабря 

Международный день инвалидов 5-9 3 Декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 5 декабря 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря 

День Конституции РБ 5-9 24 декабря 

Новый год 5-9 Декабрь 



День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 27 января 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27 января 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля 

День российской науки 5-9 8 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля 

День Защитника Отечества 5-9 23 февраля 

Игра «Зарничка» 5-9 Февраль Заместитель директора  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 3 марта  Заместитель директора  

Советник директора по ВР 

Старший вожатый 

 Классные руководители 

Совет обучающихся 

Актив РДШ 

Международный женский день 5-9 8 Марта 

День космонавтики 5-9 12 апреля 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта  

Всемирный день театра 5-9 27 марта 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной Войны 

5-9 19 апреля 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая  

День Победы 5-9 9 мая 

День детских общественных организаций 

России 

5-9 19 мая 

День защиты детей 5-9 1 июня 

День России 5-9 12 июня 

День Памяти и скорби 5-9 22 июня 

Социальные проекты, диктанты, акции 

Всероссийский исторический  

Диктант Победы 

5-9 

 

сентябрь Заместитель директора  

Учителя – предметники 

Классные руководители 

Географический диктант 5-9 сентябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Большой этнографический диктант 5-9 3-8 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Всероссийский экологический диктант 

Экодиктант  

5-9 

 

Ноябрь Заместитель директора  

Учителя – предметники 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Подари книгу»  

В Международный день книгодарения 

5-9 

 

14 февраля Заведующий ИБЦ 

Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 

Сдай макулатуру – спаси дерево! 

5-9 

 

Апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский экологический субботник  

 

5-9 

 

Сентябрь – 

Октябрь  

Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийская акция Сад Памяти 5-9 Май Заместитель директора  



 Классные руководители 

Патриотические акции 

«Стена Памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Окна Победы» 

5-9 

 

Май Заместитель директора  

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

согласно индивидуальным планам социальных партнеров, классных руководителей 

Посещение Русского Драматического 

театра  

 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Детский познавательный туризм  5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Посещение Картинной галереи  5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

 

Экскурсии в Историко – Краеведческий 

музей  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Виртуальные и онлайн – экскурсии по 

музеям и выставкам 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Предметно – пространственная среда 

Оформление школы (класса) 

государственной символикой РФ, РБ  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель директора  

Советник директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Экспозиции творческих работ 

обучающихся, фотоотчёты 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Благоустройство и  

озеленение пришкольной территории 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий  

учебно – опытным участком 

Классные руководители 

Благоустройство, оформление классных 

кабинетов 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

     Классные руководители 

Событийный дизайн - оформление школы 

для проведения праздников, церемоний, 

торжественных линеек, вечеров 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

По плану 

Заместитель директора     

Классные руководители 

Стенды, плакаты по правилам поведения, 

по безопасности и профилактики 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

     Классные руководители 

Классное руководство 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся 

5-9 

 

В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

Педагоги - психологи 

 

Сплочение коллектива класса 5-9 

 

В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Адаптация пятиклассников 5 В течение  Заместитель директора 



  учебного 

года 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 

 

В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

Правила поведения класса  

(совместно с обучающимися) 

Соблюдение норм поведения, правил 

общения со сверстниками и педагогами. 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

5-9 

 

В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

Разговоры о важном 5-9 

 

1 раз в 

неделю 

(понедельни

к) 

Классные руководители 

 

Тематические классные часы 5-9 

 

1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

1-11 классов 

Подготовка к участию в основных 

общешкольных  делах  

5-9 

 

Согласно 

модулю 

«Основные 

общешкольн

ые дела» 

Классные руководители 

 

Классные коллективные творческие дела  

(праздники, конкурсы, соревнования) 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  

 (выполнение индивидуальных проектов, 

подготовка к олимпиадам) 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Индивидуальная образовательная 

траектория:  

-ведение портфолио обучающихся; 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Индивидуальная работа  

Наставничество 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители - 

наставники 

 

Работа с учителями-предметниками в 

классе:  

-консультации с учителями-

предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов); 

-привлечение учителей предметников к 

организации мероприятий 

5-9 

 

Еженедельн

о 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

Педагоги 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

Социально – значимая деятельность 

Дежурство по школе (классу) 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Социально – значимая деятельность 

Субботники и акции 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

Взаимодействие с родителями 

Заседания Совет Учреждения 5-9 

 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Заседания родительского комитета школы 5-9 1 раз в Директор школы 



 четверть 

Заседания Родительского комитета класса  5-9 

 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

- Обновление информации на сайте 

школы 

-выставление информации о проведенных 

мероприятиях в интернет сообществе 

школы в vk   

-Родительские форумы в социальных 

сетях школы, класса 

5-9 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Системный администратор 

Общешкольное родительское собрание 

«Социально педагогические и 

психологические аспекты подготовки к 

ОГЭ» 

9 октябрь Заместитель директора 

Педагог - психологи 

Классные руководители 

Родительское собрание «Лето – 2023» 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул 

5-9 

 

май Директор школы 

Заместитель директора  

Медицинская сестра 

Начальник лагеря 

Классные руководители 

«Первый раз в пятый класс» 

родительские собрания по адаптации 

пятиклассников в среднем звене 

5 1,2 четверть Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительские собрания (тематические, 

тренинги) 

-Психолого-педагогические причины 

буллинга. Роль семьи и школы»  

- Стрессы в вашей жизни и в жизни 

ваших детей. Как с ними бороться? 

5-9 

 

В течение 

года  

по запросу 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания в 

классных коллективах 

(По плану работы классного 

руководителя) 

5-9 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

Совместные с родителями экскурсии и 

праздники 

(По плану работы классного 

руководителя) 

5-9 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

Консультации для родителей 

Индивидуальные консультации для 

родителей с детьми ОВЗ 

5-9 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Логопед,  

Классные руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей  «Группы риска» 

5-9 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

5-9 

 

В течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Тревожность и агрессивность в 

подростковом возрасте. 

6-9 В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Профилактика подросткового суицида: 

как помочь подростку справиться с 

депрессией, разочарованием и 

6-9 В течение 

года 

Педагог-психолог 



психологическими травмами 

Самоуправление 

Согласно индивидуальному плану работы Совета обучающихся,  

органов самоуправления в классах 

Выборы органов самоуправления в 

классах  

Актив класса  

5-9 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

 

Выборы Совета обучающихся школы 

 

    5-9 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Планирование деятельности Совета 

обучающихся школы 

5-9 

 

Сентябрь Советник директора по ВР 

Совет обучающихся 

Планирование деятельности органов 

самоуправления в классах 

5-9 

 

Сентябрь Классные руководители  

Актив класса 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и иных 

мероприятий 

5-9 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Советник директора по ВР 

Совет обучающихся 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел 

(классных) и иных мероприятий 

5-9 

 

В течение 

года 

Классные руководители  

Актив класса 

Профилактика и безопасность 

Согласно индивидуальным планам работы советника директора, социального педагога,  

педагогов – психологов, наставников, классных руководителей, инспектора по охране детства 

- Оформление социального паспорта 

класса 

- Оформление социального паспорта 

школы 

5-9 

 

сентябрь Классные руководители 

     Социальный педагог 

Сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Выявление, учет детей, проживающих 

без законных представителей  (у 

родственников) 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Выявление семей и детей «группы 

социального риска», склонных к 

совершению преступлений и 

правонарушений. 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Совет профилактики 5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Организация внеурочной занятости, 

дополнительного образования  детей 

ВШУ, группы риска 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Зам директора  

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Руководители ВД 

педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажей с 

обучающимися 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

Классные руководители 

 



 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Профилактическая работа с  родителями 5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Работа наставников, закрепленных за 

несовершеннолетними, состоящих на 

разных видах учета 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Классные руководители - 

наставники 

Работа с родителями о совместном 

проживании с детьми, оформлении 

временной опеки, доверенности. 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Классные руководители 

Пожарная безопасность: 

-Проведение инструктажей  

-Учебная эвакуация по обеспечению 

пожарной безопасности 

5-9 

 

Сентябрь 

Май 

Июнь 

Июль 

Зам директора  

Классные руководители 

Начальники лагерей 

Социально – психологическое 

тестирование  

- Информационные классные часы для 

обучающихся 7 -9 классов  

- Родительские собрания   

- Социально – психологическое 

тестирование 7-9 классов 

7-9 

 

 

 

Сентябрь 

    Сентябрь 

Октябрь 

Администрация школы 

Педагоги - психологи 

Социальный педагог 

Классные руководители 

«Месячник правового воспитания»  

 

-Неделя здоровья 

-Неделя «Мы выбираем жизнь» 

 

5-9 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

Зам директора  

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

5-9 

 

с 19.10.2022 

по 

28.10.2022  

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Профилактическое мероприятие по БДД: 

 

- Всероссийское профилактическое 

мероприятие  «Внимание, дети! 

 

Челленджи, акции и мероприятия: 

- Неделя Безопасного Дорожного 

Движения 

- Внимание – каникулы! 

-Профилактические мероприятия  

- Велобезопасность 

- Безопасное лето 

- Мой безопасный путь! 

- Стань заметней! 

- Родительский патруль 

Показ фильмов по безопасности 

дорожного движения 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Согласно 

положению 

 

 

 

 

   Инспектор по ПДД  

Классные руководители 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe/


 

Муниципальные конкурсы по БДД 

(рисунков, фотографий, поделок, 

видеороликов) 

 

Родительские собрания с освещением 

вопросов безопасного поведения детей на 

дорогах, обеспечения безопасности детей 

при перевозках в транспортных средствах 

Профилактика экстремизма и терроризма 5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Профилактика суицидального поведения  

 

-Диагностика эмоционального состояния 

и личностных особенностей у 

подростков, уровня адаптации к 

школьному обучению, особенностей 

детско-родительских отношений, 

исследование социального статуса 

несовершеннолетних 

 

- Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности 

к депрессии 

 

-Проведение коррекционных занятий с 

элементами тренинга, направленных на 

снижение эмоциональной тревожности, 

формирование представлений о ценности 

жизни, в том числе в период подготовки 

к государственным экзаменам 

 

- Организация и проведение классных 

часов, диспутов, консультаций, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни» 

 

- Индивидуальная работа с родителями 

учащихся 

 

- Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних: родительские 

собрания, акции, конференции 

     

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Информационная безопасность 

 

- Создание и обновление Интернет – 

сообществ  (групп) классных 

коллективов. 

Посещение электронных страниц 

учащихся классными руководителями 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Классные руководители 



 

- Проведение классных часов,  диспутов, 

бесед,  акций, библиотечных уроков по 

культуре безопасного поведения в 

Интернете 

 

- Проведение родительских собраний, 

лекториев, индивидуальных 

консультаций по Интернет – 

безопасности учащиеся 

Социальное партнерство 

Стерлитамакская филармония, Русский 

драматический театр, Городской дворец 

культуры, Картинная  галерея   

5-9 

 

В течение 

года 

По плану 

Заместитель директора  

Центр «Семья» 
5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

 СФ  УГНТУ, СФ БашГУ, СМПК 
5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

 ДП, СЮТ, Турцентр, ЦТТ  
5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

Городские библиотеки 
5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

ДЮСШ №2, Центр ГТО, ВПО 

«Отечество»  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

УВД по делам несовершеннолетних   

  КДН и ЗП  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

ОГИБДД УМВД России   

  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

Профориентация 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города 

  

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Проект «Большая перемена» 6-9 

 

по 

отдельному 

плану 

Советник директора по ВР, 

Классные руководители 

Единый день профориентации 5-9 

 

Март  

по 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

Ярмарка учебных заведений 8-9 

 

октябрь - 

март 

Классные руководители 

Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» проект по ранней 

профессиональной ориентации  

«Билет в будущее» 

6-9 сентябрь - 

апрель 

педагог-психолог 

https://гибдд.рф/r/78/divisions/2415


Всероссийские уроки по профориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

6-9 сентябрь - 

апрель 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации  

педагога- психолога 

8-9 

 

По графику  педагог-психолог 

Циклы профориентационных классных 

часов (по планам классных 

руководителей) 

5-9 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Социально – значимая деятельность 

Учебно – опытный участок школы 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая пришкольным 

участком 

Учителя – предметники 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация РДШ 

Выборы школьных лидеров РДШ по 

направлениям деятельности 

5-9 

 

сентябрь Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Первичное отделение РДШ 5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках направлений: 

-Личностное развитие 

(творческое развитие, популяризация 

ЗОЖ, популяризация профессий) 

- Гражданская активность 

- Гражданская активность (Юные 

экологи) 

- Военно –патриотическое 

- Информационно –медийное 

5-9 

 

Согласно 

плану 

мероприяти

й отделения 

РДШ 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках Дней единых 

действий 

5-9 

 

Согласно  

плану 

работы 

советника 

директора 

по ВР 

Советник директора по ВР 

Слет РДШ 5-9 

 

Согласно 

положению 

Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Классные руководители 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение   

ЮнАрмия 

 Программа  «ЮнАрмия» 

Реализуется через дополнительное 

образование 

5-9 

 

В течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

Торжественная церемония посвящения в 

ряды Всероссийского детско – 

юношеского военно- патриотического 

общественного движения «ЮнАрмия» 

5-9 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие в мероприятиях посвященных 

 Дню Победы 

5-9 

 

Апрель - май Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Школьное научное общество «Юный исследователь» 

Олимпиадное движение 

 

5-9 

 

Согласно 

плану 

Учителя предметники 

Классные руководители 



Заседания школьного научного общества 

 

5-9 

 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

5-9 

 

апрель Заместитель директора 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» 

Спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений  

7-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Игры школьных спортивных клубов  В течение 

учебного 

года 

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Осенний кросс 5-6 

7-9 

 

сентябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Классные руководители 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 5-9 

 

Сентябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

  

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Тестирование ВФСК  ГТО 5-9 

 

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Классные руководители 

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские игры» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

 Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Военизированная  эстафета, посвященная 

Дню Защитника Отечества 

7-9 

 

февраль Учителя ФК 

Совет клуба 

Всероссийские соревнования 

«Лыжня России» 

5-9 

 

февраль Учителя ФК 

Совет клуба 

Первенство школы по лыжным гонкам  5-9 

 

март Учителя ФК 

Совет клуба 

Всемирный день здоровья  5-9 

 

07.04.2023 Учителя ФК 

Совет клуба 

Спортивный праздник 5-9 

 

Май 

 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Спортивные соревнования в лагере труда 

и отдыха 

5-9 Июнь Учителя ФК 

Совет клуба 

Школьные медиа 

Освещение и анонс событий в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

 на официальном сайте школы  

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Выпуск газеты  5-9 В течение Заместитель директора 



 учебного 

года 

Классные руководители 

Добровольческая деятельность 

Программа «Волонтерское движение» 

реализуется через дополнительное 

образование 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Волонтерский отряд 

Участие в акциях, событиях, 

мероприятиях согласно плану 

5-9 

 

В течение 

учебного 

года 

Волонтерский отряд 

 


