
 
 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

для учащихся 1-4 классов 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

(согласно расписанию учителей-предметников) 

 2. Внеурочная деятельность 

1 
Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном…» 
1-4 Понедельник 

учителя 

начальных 

классов 

2 «История России» 1 В течение года 

учителя 

начальных 

классов 

3 «Веселая зарядка» 1-4 В течение года 

учитель 

физической 

культуры 



 

 

2 

4 «Шашки и шахматы» 1-4 В течение года 

учитель 

физической 

культуры 

5 «Люби и знай свой отчий край» 1-2 В течение года 

учителя 

начальных 

классов 

6 «Разноцветная палитра» 2-4 В течение года 

учителя 

начальных 

классов 

7 «Занимательная математика» 3-4 В течение года 

учителя 

начальных 

классов 

8 «Финансовая грамотность» 1-4 В течение года 

учителя 

начальных 

классов 

9 «Функциональная грамотность» 1-4 В течение года 

учителя 

начальных 

классов 

 3. Классное руководство 

1 
Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном…» 
1-4 Понедельник 

учителя начальных 

классов 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 1-4 классов) 

4. Основные школьные дела 

1 
День знаний. Праздник «Здравствуй, 

школьная страна!» 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 

2 
Общешкольное мероприятие 

«Трагедия Беслана» 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

3 
Праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека «Золото прожитых 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 
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лет» Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

4 
Посвящение в первоклассники «Мы 

теперь ученики» 
1 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

5 
Праздничный концерт «Учителю мы 

посвятим…» 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

6 
Праздничный концерт «Любимый 

папа» 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

7 

Праздничная программа ко Дню  

матери «Мамочке любимой 

посвящается…» 

1-4 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

8 

Патриотическая пятиминутка на 

общешкольной линейке «Мы один 

народ – у нас одна страна!» 

1-4 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

9 

Праздничный концерт ко Дню 

народного единства «Пою тебе, моя 

Россия» 

1-4 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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учителя начальных 

классов 

 

10 
Общешкольное мероприятие ко Дню 

неизвестного солдата 
1-4 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

11 
Новогодний утренник «Новогодние 

огни приглашают в сказку» 
1-4 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

12 
Праздничная программа «Прощание с 

Азбукой» 
1 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

13 

Праздничная программа ко Дню 

защитников Отечества «Мужество. 

Доблесть и честь» 

1-4 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

14 

Праздничная программа к 

Международному женскому дню «Для 

милых, нежных, дорогих» 

1-4 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

15 

Праздничная программа к 

международному дню Космонавтики 

«Сбережем планету вместе» 

3 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 



 

 

5 

учителя начальных 

классов 

 

16 

Праздничная программа ко Дню 

Победы «Поклонимся великим тем 

годам» 

1-4 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

17 
Праздничная программа «Прощай, 

начальная школа!» 
4 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 
Акция «Бумажный бум» (сдача 

макулатуры) 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

2 Акция «Осенняя неделя добра» 1-4 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

3 Акция «Письмо солдату» 1-4 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

4 
Праздничный концерт «Веселая 

Масленница» 
1-4 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 



 

 

6 

учителя начальных 

классов 

 

5 Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

6 
Экологическая акция «Крышка – 

крутышка» 
1-4 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

7 Акция «письмо Ветерану» 1-4 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

8 
Патриотическая акция «Бессмертный 

полк» 
1-4 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Подъем  спуск государственного флага 1-4 
Ежене-

дельно 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

2 Благоустройство классных кабинетов 1-4 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 



 

 

7 

3 

Оформление классных уголков с 

символикой своей классной 

воспитательной системы 

1-4 сентябрь 
учителя начальных 

классов 

4 
Оформление выставок творческих 

работ 
1-4 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

5 
Экологические субботники по 

благоустройству школьной территории 
1-4 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

6 

Размещение в галерее наиболее 

значимых школьных наград, 

дипломов, кубков 

1-4 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 

Родительский лекторий «Младший 

школьный возраст и его особенности. 

Проблемы адаптации и 

первоклассников в школе» 

1 Октябрь 
Классные 

руководители 

2 

Родительский лекторий «Роль семьи и 

школы в воспитании здо рового 

поколения» 

2 Октябрь 
Классные 

руководители 

3 

Родительский лекторий «Когда в 

ответе родители, или роль семьи в 

воспитании детей» 

3 Ноябрь 
Классные 

руководители 

4 
Родительский лекторий «Отец и мать – 

первые воспитатели» 
4 Декабрь 

Классные 

руководители 

5 
Организация совместных с родителями 

праздников 
1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

6 
Организация совместных выставок 

творческих работ 
1-4 

Ко Дню 

Матери, 

Новому 

году, 8 

Марта, 

Пасхе, 

Классные 

руководители 
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Дню 

семьи 

 

7 
Проведение Уроков Успеха с 

участием родителей 
1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8 
Общешкольные родительские собрания 

с приглашением специалистов 
1-4 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Филатова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 8. Самоуправление 

1 
Выявление лидеров ученического 

коллектива 
1-4 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 
Распределение обязанностей в 

ученическом коллективе 
1-4 Сентябрь 

Классные 

руководители 

3 

Работа с лидерами ученического 

самоуправления по индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 9. Профилактика и безопасность 

 Здоровьесберегающее направление 

1 

Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках и  во внеурочной 

деятельности 

1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 
Оформление уголка физической 

культуры 
1-4 

В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Работа спортивных секций 1-4 В Учителя 
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течение 

года 

физической 

культуры 

 

4 
Классные часы на тему правильного 

питания, режима дня, ЗОЖ и т.д. 
1-4 

В 

течение 

года 

Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

5 
Общешкольное мероприятие «Мама, 

папа, я- спортивная семья!» 
1-4 Сентябрь 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

6 

Оформление информационных 

стендов  по профилактике инфекций, 

травматизма 

1-4 Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, медицинский 

работник 

7 

Классные часы, профилактические 

беседы по профилактике  инфекций, 

вирусных гепатитов , гриппа, 

педикулеза, травматизма 

1-4 Сентябрь 
Медицинский 

работник 

8 

Внутришкольная спартакиада  и 

соревнования по отдельным видам 

спорта 

1-4 Октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Спортивные и подвижные игр. 1-4 Октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

10 

Тематические классные часы и 

мероприятия о здоровом образе жизни  

«Здоровым  быть - здорово!» 

1-4 Ноябрь 
Классные 

руководители 

11 
Мероприятия в рамках проведения 

месячника ЗОЖ 
1-4 Ноябрь 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

12 

Международный День борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия» 

1-4 Декабрь 
Классные 

руководители 
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13 Зимний спортивный праздник 1-4 Декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

14 

Выпуск тематической газеты по 

профилактике заболеваний «Будь 

здоров!» 

1-4 Декабрь 
Медицинский 

работник 

15 
Беседа-презентация по профилактике 

вредных привычек 
1-4 Январь 

Классные 

руководители 

16 «Веселые старты» 1-4 классы 1-4 Январь 

Учителя 

физической 

культуры 

17 

Лекция для учащихся с привлечением 

представителей санитарно-

противоэпидемической службы 

1-4 Февраль 
Зам. директора по 

ВР 

18 

Конкурсная программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества «А, ну-ка, 

парни!» 

1-4 Февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

19 
Тематические классные часы о 

здоровом образе жизни 
1-4 Март 

Классные 

руководители 

20 

Беседа-викторина по профилактике 

пневмококковой инфекции, вирусных 

гепатитов В и С, гриппа, педикулеза 

1-4 Март 

Медицинский 

работник, 

зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

21 Неделя здоровья 1-4 Апрель 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

22 
Классные часы «Здоровым быть 

здорово!» 
1-4 Апрель 

Классные 

руководители 

23 
Игра-викторина  «Путешествие в 

страну ЗДОРОВЬЯ» 
1-4 Май 

Медицинский 

работник 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Издание приказа об организации в 1-4 Август Директор 
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школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении 

ответственного за это направление 

работы 

2 

Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей и 

воспитателей 

1-4 
Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Неделя безопасности 1-4 
4-8 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 

Инструктаж классных руководителей  

и воспитателей о преподавании ПДД, о 

формах и методах работы по 

предупреждению детского 

травматизма 

1-4 Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

5 
Оборудование  в школе уголка 

безопасности дорожного движения 
1-4 Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

6 Акция «Внимание!Дорога!» 1-4 Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

7 
Профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!» 
1-4 

перед 

каникула

ми в 

течение 

года 

Сотрудники  

ГИБДД 

8 Реализация проекта  «Дети и дорога!» 1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

9 

Праздник по ПДД «Посвящение в 

пешеходы» среди учащихся 1-х 

классов 

1 класс 
1 

четверть 
Учителя 1 класса 
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10 
Семейный праздник «Наша семья – за 

безопасность дорожного движения!» 
1-4 Октябрь 

Классные 

руководители, 

работники ГИБДД 

11 
Смотр оформления уголков 

«Безопасность дорожного движения» 
1-4 

Сентябрь 

декабрь 

Классные 

руководители 

совместно с 

работниками 

ГИБДД 

12 
Конкурс «Методическая разработка 

мероприятия по ПДД» 
1-4 

Сентябрь

- март 

Классные 

руководители 

13 

Общешкольная линейка «Причины 

ДТП среди учащихся по городу 

Новомосковску» с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

1-4 
Октябрь 

январь 

Зам. директора по 

ВР 

14 
Обучающая игра «Дорожный 

перекрёсток» 
1-4 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

15 Конкурс «Знатоки ПДД» 1-4 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16 
Проект «Школьник. Дорога. 

Автомобиль» 
1-4 Ноябрь 

Классные 

руководители 

17 
Всемирная Акция «День памяти жертв 

ДТП» с предоставлением отчетов 
1-4 Ноябрь 

Классные 

руководители 

18 
Конкурс рисунков среди обучающихся 

«Мы-знаки дорожные» 
1-4 Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

19 
Школьный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и пешеходы» 
1-4 Ноябрь 

Классные 

руководители 

 

20 Олимпиада по ПДД 1-4 

1 неделя 

декабря 

по 

возрастн

Классные 

руководители 



 

 

13 

ым 

группам 

 

21 

«Клуб веселых и находчивых» по 

тематике «Безопасность дорожного 

движения» 

1-4 Декабрь 
Классные 

руководители 

22 
Беседа «Детство должно быть 

безопасным» 
1-4 Декабрь 

Классные 

руководители 

23 

Конкурс  на лучшую организацию 

работы в классе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» 

1-4 
Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

24 Беседа на тему «Осторожно, гололед!» 1-4 Январь 
Классные 

руководители 

25 
Конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» 
1-4 

Январь 

февраль 

Классные 

руководители 

26 
Игра по станциям «Безопасная дорога 

детства» 
1-4 Февраль 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ЮИД 

27 
Конкурс детского творчества 

«Опасность на дороге» 
1-4 Март 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

28 
Общешкольное мероприятие 

«Эстафета БДД» 
1-4 Апрель 

Классные 

руководители 

совместно с 

сотрудниками 

ГИБДД 

29 

Проведение игровых познавательных 

занятий по БДД в рамках программы  

«Здравствуй, лето!» 

1-4 Май 
Классные 

руководители 

30 
Ежедневное проведение 2-3 минутных 

бесед-напоминаний классными 
1-4 

В 

течение 

Классные 

руководители 
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руководителями и воспитателями с 

обучающимися о соблюдении правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия 

года 

31 

Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД 

1-4 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

32 

Проведение занятий и игровых 

программ для обучающихся по 

изучению правил дорожного движения 

1-4 

В 

течение 

года 

по 

графику 

Классные 

руководители 

33 

Оказание методической помощи в 

организации учебно-воспитательного 

процесса и массовых мероприятий по 

ПДД 

1-4 

В 

течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

ГИБДД, 

зам. директора по 

ВР 

34 

Разработка игровых программ по БДД 

«Маленький пешеход» для 

школьников 

1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

35 
Реализация образовательной 

программы «Дорожная безопасность» 
1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

36 

Обновление экспозиции постоянно-

действующей выставки детских 

творческих работ «Детям – 

безопасную дорогу» 

 

1-4 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

37 
Участие в проведении родительских 

собраний 
1-4 

В 

течение 

года 

Сотрудники 

ГИБДД, 

Зам. директора по 

ВР 

 

38 Выпуск  информационной газеты по  1-4 1 раз в Классные 
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ПДД  и БДД «АЗБУКА БДД» четверть руководители 

 

 

(План работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1) 

 Информационная безопасность 

1 

Соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; — 

условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим служебную 

тайну и иную тайну, обязательность 

соблюдения конфиденциальности 

такой информации 

1-4 Постоянно 
Зам. директора по 

ВР 

2 

Проверять работоспособность 

контентных фильтров для защиты 

учащихся от информации, пропаганды 

и агитации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, 

в том числе от: 

— национальной, классовой, 

социальной нетерпимости; 

— рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий; 

— пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного 

неравенства; 

— распространения печатной 

продукции, аудио и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

1-4 Постоянно Администрация 

3 Знакомить сотрудников и учащихся с   1-4 Постоянно Администрация, 
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правилами использования сети 

Интернет в школе 

 

учителя 

информатики 

4 
Обеспечить защиту информации и 

информационной системы 
1-4 Постоянно Администрация 

5 

Применять соответствующие 

официальные санкции к нарушителям 

информационной безопасности. 

1-4 

По 

необходим

ости 

Директор 

6 

Установить и довести до сведения 

пользователей ИС набор правил, 

описывающих обязанности и 

ожидаемое поведение по отношению к 

использованию информации и 

информационной системы. 

1-4 Постоянно Администрация 

7 

Контролировать внешние организации, 

предоставляющие информационные 

сервисы, (регуляторы безопасности, 

соответствующие действующему 

законодательству и условиям 

контракта, а также отслеживать 

адекватность регуляторов 

безопасности) 

1-4 Постоянно 
Администратор 

сайта 

 
План мероприятий обеспечения безопасности детей 

на водных объектах 

1 

МО классных руководителей: 

о мерах профилактике несчастных 

случаев на водных объектах по 

обеспечению безопасности детей и 

подростков на водоемах в летнее и 

зимнее время 

 

1-4 

Октябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 

Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися по правилам поведения на 

водоемах в осенне-зимний и зимне-

1-4 
Ноябрь-

март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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весенний период классные 

руководители 

 

3 Беседа «С водой не шути!» 1-4 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

4 

Занятия с учащимися  на уроках ОБЖ: 

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи 

пострадавшим; 

- о правилах  безопасного  пребывания 

на льду зимой. 

Действия человека на берегу по 

спасению людей  

1-4 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

5 
Встреча учащихся с представителем 

МЧС 
1-4 

Ноябрь  

Март  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 

Викторина на тему: «Усвоил ли ты 

правила безопасного поведения на 

воде и на льду?» 

1-4 
Декабрь, 

Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 

Конкурс рисунков, направленный на 

профилактику детского травматизма 

на водных объектах 

1-4 Апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

8 
Родительское собрание на тему: Как 

обезопасить своего ребенка во время 
1-4 

В 

течение 

Заместитель 

директора по ВР 
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отдуха на воде». «Безопасность на 

водных объектах» 

года Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

9 
Просмотр видеофильмов 

«Безопасность на воде» 
1-4 

Апрель 

Май  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

10 

Оформление информационного стенда 

по безопасности на воде с 

использованием материалов МЧС 

1-4 Март  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

11 

Родительские собрания по контролю за 

детьми в период каникул: 

«Повышение ответственности 

родителей за безопасность пребывания 

детей на водоемах» 

1-4 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

12 Урок «Опасные ситуации на воде» 1-4 Март  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

13 

Беседа медицинского работника 

школы на тему «Правила 

самоспасания, спасания и оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в 

воде» 

1-4 
Декабрь-

март  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

14 
Выпуск памяток и листовок 

«Внимание: вода!» 
1-4 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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классные 

руководители 

 

15 

Консультация для педагогов «Формы и 

методы работы с детьми по 

формированию у них элементарных 

навыков безопасного поведения на 

воде в осенне-зимний период» 

1-4 Постоянно  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

16 Обучающая игра «Лед опасен» 1-4 Декабрь  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

17 Беседа «Вода для жизни» 1-4 Апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

18 

Демонстрация видео уроков по 

безопасности на водных объектах на 

воде в фойе 1 этажа 

1-4 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

19 

Оформление классных уголков 

наглядной агитацией на темы: 

«Приемы оказания первой помощи при 

несчастных случаях на воде», «Советы 

купальщикам», «Если ты в лодке» и 

др. 

1-4 Постоянно  

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

20 

Тематические беседы на классных 

часах: 

- «Меры безопасности на льду весной» 

- «Меры безопасности при катании на 

лодке» 

1-4 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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- «Предупреждение несчастных 

случаев на воде летом» 

- «Оказание доврачебной помощи» 

- «Осторожно: тонкий лед!» 

- «Не шути с водой – она не для шуток 

создана!» 

-«Не зная броду, не суйся в воду!»  

 10. Социальное партнёрство 

 (согласно планам работ с социальными партнерами) 

 11. Профориентация 

1 
Конкурс рисунков «Кем бы я хотел 

стать в будущем» 
1-4 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 
Часы общения «Профессии 

моих родителей» 
1-4 Январь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

3 
Уроки успеха с привлечением 

успешных родителей 
1-4 

В 

течение 

года 

классные 

руководители 

4 
Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 
1-4 Апрель 

Заместитель 

директора по  ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

 12. РДШ 

1 
Конкурс рисунков на асфальте «Мы за 

мир на Планете» 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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классные 

руководители 

 

2 
Выставка фоторабот учащихся «Мое 

веселое лето» 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

3 
Посвящение в первоклассники «Мы 

теперь ученики» 
1 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

4 День рождения РДШ 3-4 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

5 
Благотворительная акция «Корзина 

добра» 
1-4 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 
Благотворительная акция «Добрые 

крышечки» 
1-4 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 

Благотворительная акция «Большая 

помощь маленькому другу» (сбор 

кормов бездомным животным) 

1-4 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР Молодцова 

М.Ю., классные 

руководители 

8 Благотворительная акция «Белый 1-4 Май Заместитель 
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цветок» директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 

9 Всероссийская акция «Окна Победы» 1-4 Май 
Классные 

руководители 

10 
Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 
1-4 Май 

Классные 

руководители 

11 Акция «Поздравь ветерана» 1-4 Май 
Классные 

руководители 

12 Марафон Победы 1-4 Май 
Классные 

руководители 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

для учащихся 5-9 классов 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Предметные недели 5-9 
Декабрь, 

март 
Учителя - 

предметники 

(согласно расписанию учителей-предметников) 

 2. Внеурочная деятельность 

1 
Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном…» 
5-9 Понедельник 

Классные 

руководители 

2 «Настольный теннис» 5-9 В течение года 
Учителя-

предметники 

3 «Юные экологи» 5-9 В течение года 
Учителя-

предметники 

4 «Функциональная грамотность» 5-9 В течение года 
Учителя-

предметники 

5 «Юные инженеры» 5-9 В течение года 

Учителя-

предметники 
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6 «Добро пожаловать в Тулу!» 5-9 В течение года 
Учителя-

предметники 

7 «Моя профориентация» 5-9 В течение года 
Учителя-

предметники 

 3. Классное руководство 

1 
Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном…» 
5-9 Понедельник 

Классные 

руководители 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 5-9 классов) 

4. Основные школьные дела 

1 
День знаний. Праздник «Здравствуй, 

школьная страна!» 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 

Линейка, памяти погибших в Беслане 

«Беслан… Боль и скорбь всей 

планеты» 

5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

3 
Международный день 

распространения грамотности 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

4 
Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей!» 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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5 

Праздничная программа к Дню 

пожилого человека «Золото прожитых 

лет» 

5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню учителя «С любовью 

к Вам, учителя!» 

5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 

Патриотическая пятиминутка на 

общешкольной линейке «Мы один 

народ – у нас одна страна!» 

5-9 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

8 

Праздничный концерт ко Дню 

народного единства «Пою тебе, моя 

Россия» 

5-9 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

9 
Праздничная программа «Любимой 

маме посвящается» 
5-9 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

10 
Единый классный час «Вся правда о 

ВИЧ» 
5-9 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

11 
Общешкольное мероприятие ко Дню 

неизвестного солдата 
5-9 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 
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12 Новогодний стартинейджер 5-7 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 

13 
Праздничная программа «Новогодний 

серпантин» 
8-9 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

14 

Праздничная программа ко Дню 

памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

15 

Праздничная программа к Дню 

защитников Отечества «Мужество. 

Доблесть и честь» 

5-9 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

16 

Праздничная программа к 

Международному женскому Дню «Для 

милых, нежных, дорогих» 

5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

17 Экологический урок «День Земли» 5-9 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

18 

Праздничная программа к Дню 

Победы «Поклонимся великим тем 

годам» 

5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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19 

Праздничное мероприятие к 

Международному Дню семьи «Семья – 

источник вдохновения» 

5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

20 Праздник Последнего звонка 9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классный 

руководитель 9 

класса 

21 Торжественное вручение аттестатов 9 Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Филатова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 
Акция «Бумажный бум» (сдача 

макулатуры) 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

2 Акция «Осенняя неделя добра» 5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

3 Акция «Письмо солдату» 5-9 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 
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4 
Праздничный концерт «Веселая 

Масленница» 
5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

5 Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

6 
Экологическая акция «Крышка – 

крутышка» 
5-9 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

7 Акция «письмо Ветерану» 5-9 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

8 
Патриотическая акция «Бессмертный 

полк» 
5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Подъем  спуск государственного флага 5-9 
Ежене-

дельно 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 
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2 Благоустройство классных кабинетов 5-9 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

3 

Оформление классных уголков с 

символикой своей классной 

воспитательной системы 

5-9 сентябрь 
учителя начальных 

классов 

4 
Оформление выставок творческих 

работ 
5-9 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

5 
Экологические субботники по 

благоустройству школьной территории 
5-9 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

6 

Размещение в галерее наиболее 

значимых школьных наград, 

дипломов, кубков 

5-9 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 

Родительский лекторий «Как помочь 

детям хорошо учиться,   или как надо 

любить своих детей» 

5 Ноябрь 
Классные 

руководители 

2 

Родительский лекторий «Возрастные 

личностные особенности 

шестиклассников и причины детской 

агрессии» 

6 Декабрь 
Классные 

руководители 

3 
Родительский лекторий «Счастлив тот, 

кто счастлив  дома» 
7 Январь 

Классные 

руководители 

4 

Родительский лекторий «Атмосфера 

жизни в семье как фактор сохранения 

физического и психического здоровья 

ребенка» 

 

8 Февраль 
Классные 

руководители 

5 

Родительский лекторий «Как 

подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам» 

 

9 Март 
Классные 

руководители 
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6 

Общешкольные родительские  

собрания с приглашением 

специалистов 

5-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Филатова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя 

предметники 

7 
Организация совместных с родителями 

праздников 
5-7 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8 
Организация совместных   выставок и 

творческих работ 
5-6 

Ко Дню 

Матери, 

Новому 

году, 8 

Марта, 

Пасхе, 

Дню 

семьи 

Классные 

руководители 

9 
Проведение Уроков Успеха с 

участием родителей 
5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 8. Самоуправление 

1 
Выявление лидеров ученического 

коллектива 
5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 

Распределение обязанностей в 

ученическом коллективе 

 

5-9 Сентябрь 
Классные 

руководители 

3 

Работа с лидерами      ученического 

самоуправления по индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

 

5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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4 
Деятельность Совета 

старшеклассников 
8-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

5 День самоуправления 9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

Учителя 

предметники 

 9. Профилактика и безопасность 

 Здоровьесберегающее направление 

1 

Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках и  во внеурочной 

деятельности 

5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 
Оформление уголка физической 

культуры 
5-9 

В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Работа спортивных секций 5-9 

В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

кружков 

4 
Классные часы на тему правильного 

питания, режима дня, ЗОЖ и т.д. 
5-9 

В 

течение 

года 

Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

5 
Общешкольное мероприятие «Мама, 

папа, я- спортивная семья!» 
5-9 Сентябрь 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

6 

Оформление информационных 

стендов  по профилактике инфекций, 

травматизма 

 

5-9 Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, медицинский 

работник 



 

 

31 

7 

Классные часы, профилактические 

беседы по профилактике  инфекций, 

вирусных гепатитов , гриппа, 

педикулеза, травматизма 

5-9 Сентябрь 
Медицинский 

работник 

8 

Внутришкольная спартакиада  и 

соревнования по отдельным видам 

спорта 

5-9 Октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Спортивные и подвижные игр. 5-9 Октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

10 

Тематические классные часы и 

мероприятия о здоровом образе жизни  

«Здоровым  быть - здорово!» 

5-9 Ноябрь 
Классные 

руководители 

11 
Мероприятия в рамках проведения 

месячника ЗОЖ 
5-9 Ноябрь 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

12 

Международный День борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия» 

5-9 Декабрь 
Классные 

руководители 

13 Зимний спортивный праздник 5-9 Декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

14 

Выпуск тематической газеты по 

профилактике заболеваний «Будь 

здоров!» 

5-9 Декабрь 
Медицинский 

работник 

15 
Беседа-презентация по профилактике 

вредных привычек 
5-9 Январь 

Классные 

руководители 

16 «Веселые старты» 1-4 классы 5-9 Январь 

Учителя 

физической 

культуры 

17 

Лекция для учащихся с привлечением 

представителей санитарно-

противоэпидемической службы 

5-9 Февраль 
Зам. директора по 

ВР 
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18 

Конкурсная программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества «А, ну-ка, 

парни!» 

5-9 Февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

19 
Тематические классные часы о 

здоровом образе жизни 
5-9 Март 

Классные 

руководители 

20 

Беседа-викторина по профилактике 

пневмококковой инфекции, вирусных 

гепатитов В и С, гриппа, педикулеза 

5-9 Март 

Медицинский 

работник, 

зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

21 Неделя здоровья 5-9 Апрель 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

22 
Классные часы «Здоровым быть 

здорово!» 
5-9 Апрель 

Классные 

руководители 

23 
Игра-викторина  «Путешествие в 

страну ЗДОРОВЬЯ» 
5-9 Май 

Медицинский 

работник 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 

Издание приказа об организации в 

школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении 

ответственного за это направление 

работы 

5-9 Август Директор 

2 

Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей и 

воспитателей 

5-9 
Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Неделя безопасности 5-9 
4-8 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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4 

Инструктаж классных руководителей  

и воспитателей о преподавании ПДД, о 

формах и методах работы по 

предупреждению детского 

травматизма 

5-9 Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

5 
Оборудование  в школе уголка 

безопасности дорожного движения 
5-9 Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

6 Акция «Внимание!Дорога!» 5-9 Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

7 
Профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!» 
5-9 

перед 

каникула

ми в 

течение 

года 

Сотрудники  

ГИБДД 

8 Реализация проекта  «Дети и дорога!» 5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

9 

Праздник по ПДД «Посвящение в 

пешеходы» среди учащихся 1-х 

классов 

5-9 
1 

четверть 
Учителя 1 класса 

10 
Семейный праздник «Наша семья – за 

безопасность дорожного движения!» 
5-9 Октябрь 

Классные 

руководители 

совместно с 

работниками 

ГИБДД 

11 
Смотр оформления уголков 

«Безопасность дорожного движения» 
5-9 

Сентябрь 

декабрь 

Классные 

руководители 

совместно с 

работниками 

ГИБДД 

12 
Конкурс «Методическая разработка 

мероприятия по ПДД» 
5-9 

Сентябрь

- март 

Классные 

руководители 

13 
Общешкольная линейка «Причины 

ДТП среди учащихся по городу 
5-9 

Октябрь 

январь 

Зам. директора по 

ВР 
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Новомосковску» с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

14 
Обучающая игра «Дорожный 

перекрёсток» 
5-9 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

15 Конкурс «Знатоки ПДД» 5-9 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16 
Проект «Школьник. Дорога. 

Автомобиль» 
5-9 Ноябрь 

Классные 

руководители 

17 
Всемирная Акция «День памяти жертв 

ДТП» с предоставлением отчетов 
5-9 Ноябрь 

Классные 

руководители 

18 
Конкурс рисунков среди обучающихся 

«Мы-знаки дорожные» 
5-9 Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

19 
Школьный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и пешеходы» 
5-9 Ноябрь 

Классные 

руководители 

20 Олимпиада по ПДД 5-9 

1 неделя 

декабря 

по 

возрастн

ым 

группам 

Классные 

руководители 

21 

«Клуб веселых и находчивых» по 

тематике «Безопасность дорожного 

движения» 

5-9 Декабрь 
Классные 

руководители 

22 
Беседа «Детство должно быть 

безопасным» 
5-9 Декабрь 

Классные 

руководители 

23 

Конкурс  на лучшую организацию 

работы в классе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» 

5-9 
Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

24 Беседа на тему «Осторожно, гололед!» 5-9 Январь 
Классные 

руководители 
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25 
Конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» 
5-9 

Январь 

февраль 

Классные 

руководители 

26 
Игра по станциям «Безопасная дорога 

детства» 
5-9 Февраль 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ЮИД 

27 
Конкурс детского творчества 

«Опасность на дороге» 
5-9 Март 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

28 
Общешкольное мероприятие 

«Эстафета БДД» 
5-9 Апрель 

Классные 

руководители 

совместно с 

сотрудниками 

ГИБДД 

29 

Проведение игровых познавательных 

занятий по БДД в рамках программы  

«Здравствуй, лето!» 

5-9 Май 
Классные 

руководители 

30 

Ежедневное проведение 2-3 минутных 

бесед-напоминаний классными 

руководителями и воспитателями с 

обучающимися о соблюдении правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия 

5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

31 

Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД 

 

5-9 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

32 

Проведение занятий и игровых 

программ для обучающихся по 

изучению правил дорожного движения 

5-9 

В 

течение 

года 

по 

графику 

Классные 

руководители 
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33 

Оказание методической помощи в 

организации учебно-воспитательного 

процесса и массовых мероприятий по 

ПДД 

5-9 

В 

течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

ГИБДД, 

зам. директора по 

ВР 

34 

Разработка игровых программ по БДД 

«Маленький пешеход» для 

школьников 

5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

35 
Реализация образовательной 

программы «Дорожная безопасность» 
5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

36 

Обновление экспозиции постоянно-

действующей выставки детских 

творческих работ «Детям – 

безопасную дорогу» 

5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

37 
Участие в проведении родительских 

собраний 
5-9 

В 

течение 

года 

Сотрудники 

ГИБДД, 

Зам. директора по 

ВР 

38 
Выпуск  информационной газеты по  

ПДД  и БДД «АЗБУКА БДД» 
5-9 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

(План работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1) 

 Информационная безопасность 

1 

Соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; — 

условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим служебную 

тайну и иную тайну, обязательность 

соблюдения конфиденциальности 

такой информации 

5-9 Постоянно 
Зам. директора по 

ВР 

2 

Проверять работоспособность 

контентных фильтров для защиты 

учащихся от информации, пропаганды 

5-9 Постоянно Администрация 
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и агитации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, 

в том числе от: 

— национальной, классовой, 

социальной нетерпимости; 

— рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий; 

— пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного 

неравенства; 

— распространения печатной 

продукции, аудио и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

3 

Знакомить сотрудников и учащихся с   

правилами использования сети 

Интернет в школе 

5-9 Постоянно 

Администрация, 

учителя 

информатики 

4 
Обеспечить защиту информации и 

информационной системы 
5-9 Постоянно Администрация 

5 

Применять соответствующие 

официальные санкции к нарушителям 

информационной безопасности. 

5-9 

По 

необходим

ости 

Директор 

6 

Установить и довести до сведения 

пользователей ИС набор правил, 

описывающих обязанности и 

ожидаемое поведение по отношению к 

использованию информации и 

информационной системы. 

5-9 Постоянно Администрация 

7 

Контролировать внешние организации, 

предоставляющие информационные 

сервисы, (регуляторы безопасности, 

соответствующие действующему 

5-9 Постоянно 
Администратор 

сайта 
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законодательству и условиям 

контракта, а также отслеживать 

адекватность регуляторов 

безопасности) 

 
План мероприятий обеспечения безопасности детей 

на водных объектах 

1 

МО классных руководителей: 

о мерах профилактике несчастных 

случаев на водных объектах по 

обеспечению безопасности детей и 

подростков на водоемах в летнее и 

зимнее время 

 

5-9 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 

Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися по правилам поведения на 

водоемах в осенне-зимний и зимне-

весенний период 

5-9 
Ноябрь-

март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

3 Беседа «С водой не шути!» 5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

4 

Занятия с учащимися  на уроках ОБЖ: 

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи 

пострадавшим; 

- о правилах  безопасного  пребывания 

на льду зимой. 

Действия человека на берегу по 

спасению людей 

 

5-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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5 
Встреча учащихся с представителем 

МЧС 
5-9 

Ноябрь 

Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 

Викторина на тему: «Усвоил ли ты 

правила безопасного поведения на 

воде и на льду?» 

5-9 
Декабрь, 

Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 

Конкурс рисунков, направленный на 

профилактику детского травматизма 

на водных объектах 

5-9 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

8 

Родительское собрание на тему: Как 

обезопасить своего ребенка во время 

отдуха на воде». «Безопасность на 

водных объектах» 

5-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

9 
Просмотр видеофильмов 

«Безопасность на воде» 
5-9 

Апрель 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

10 

Оформление информационного стенда 

по безопасности на воде с 

использованием материалов МЧС 

5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

11 

Родительские собрания по контролю за 

детьми в период каникул: 

«Повышение ответственности 

родителей за безопасность пребывания 

детей на водоемах» 

 

5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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12 Урок «Опасные ситуации на воде» 5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

13 

Беседа медицинского работника 

школы на тему «Правила 

самоспасания, спасания и оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в 

воде» 

5-9 
Декабрь-

март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

14 
Выпуск памяток и листовок 

«Внимание: вода!» 
5-9 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

15 

Консультация для педагогов «Формы и 

методы работы с детьми по 

формированию у них элементарных 

навыков безопасного поведения на 

воде в осенне-зимний период» 

5-9 Постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

16 Обучающая игра «Лед опасен» 5-9 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

17 Беседа «Вода для жизни» 5-9 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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18 

Демонстрация видео уроков по 

безопасности на водных объектах на 

воде в фойе 1 этажа 

5-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

19 

Оформление классных уголков 

наглядной агитацией на темы: 

«Приемы оказания первой помощи при 

несчастных случаях на воде», «Советы 

купальщикам», «Если ты в лодке» и 

др. 

5-9 Постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

20 

Тематические беседы на классных 

часах: 

- «Меры безопасности на льду весной» 

- «Меры безопасности при катании на 

лодке» 

- «Предупреждение несчастных 

случаев на воде летом» 

- «Оказание доврачебной помощи» 

- «Осторожно: тонкий лед!» 

- «Не шути с водой – она не для шуток 

создана!» 

-«Не зная броду, не суйся в воду!» 

5-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 10. Социальное партнёрство 

 (согласно планам работ с социальными партнерами) 

 11. Профориентация 

1 
Профориентационные игры, квесты, 

решение кейсов 
5-6 Октябрь 

Макляк Л.Г., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

2 
Часы общения «Профессии моих 

родителей» 
8-9 Ноябрь 

Классные 

руководители 

3 
Уроки успеха с привлечением 

успешных родителей 
5-9 Январь 

Классные 

руководители 
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4 Экскурсии на предприятия  города 5-9 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5 

Посещение профориентацион ных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах 

8-9 

По 

договоре

нности 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

6 
Участие в проектах «Билет в будущее», 

«Кадры будущего для регионов» 
8-9 

По 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

7 
Участие в профориентационной акции 

«Zасобой» 
8-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 12. РДШ 

1 

Линейка, памяти погибших в 

Беслане«Беслан…Боль и скорбь всей 

планеты» 

5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 
Благотворительная акция «Корзина 

добра» 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

3 
Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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4 Квест-игра «Что такое РДШ?» 5 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

5 День рождения РДШ 5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 
Акция «День добра и уважения» ко 

Дню пожилого человека 
5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 
Акция ко Дню учителя «Дерево 

пожеланий» 
5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

8 
Волонтерская акция «Красная 

ленточка» 
8-9 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

9 Фотовыставка «Подари улыбку миру!» 5-6 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

10 День добрых дел 5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 



 

 

44 

11 Конкурс «Лучшая команда РДШ» 5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

12 
Благотворительная акция «Белый 

цветок» 
5-6 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

13 Всероссийская акция «Окна Победы» 5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

14 
Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 
5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

15 Акция «Поздравь ветерана» 5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

16 Марафон Победы 5-9 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

17 
Торжественное вступление в ряды 

РДШ 
5 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 
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18 
Освещение школьной жизни в группе 

«В контакте» 
7-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

19 

Благотворительная акция «Большая 

помощь маленькому другу» (сбор 

кормов и посещение передержки для 

бездомных животных) 

5-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

для учащихся 10-11 классов 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Предметные недели 10-11 
Декабрь, 

март 
Учителя - 

предметники 

(согласно расписанию учителей-предметников) 

 2. Внеурочная деятельность 

1 
Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном…» 
10-11 Понедельник 

Классные 

руководители 

2 «Юные экологи» 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

3 «Функциональная грамотность» 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

4 «Я – гражданин России»» 10-11 В течение года 

Учителя-

предметники 

 

5 «Моя профориентация» 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

6 «Настольный теннис» 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

7 «Занимательная математика»    

 3. Классное руководство 

1 
Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном…» 
10-11 Понедельник 

Классные 

руководители 

2 
Мониторинг личностного роста 

учащихся 
10-11 Декабрь, май 

Классные 

руководители 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 10-11 классов) 

4. Основные школьные дела 

1 
День знаний. Праздник «Здравствуй, 

школьная страна!» 
10-11 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 
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Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 

Линейка, памяти погибших в Беслане 

«Беслан… Боль и скорбь всей 

планеты» 

10-11 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

3 
Международный день 

распространения грамотности 
10-11 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

4 
Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей!» 
10-11 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

5 

Праздничная программа к Дню 

пожилого человека «Золото прожитых 

лет» 

10-11 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню учителя «С любовью 

к Вам, учителя!» 

10-11 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 

Патриотическая пятиминутка на 

общешкольной линейке «Мы один 

народ – у нас одна страна!» 

10-11 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учитель русского 
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языка и литературы 

8 

Праздничный концерт ко Дню 

народного единства «Пою тебе, моя 

Россия» 

10-11 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

9 
Праздничная программа «Любимой 

маме посвящается» 
10-11 Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

10 
Единый классный час «Вся правда о 

ВИЧ» 
10-11 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

11 
Общешкольное мероприятие ко Дню 

неизвестного солдата 
10-11 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 

12 Новогодний стартинейджер 10-11 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

13 
Праздничная программа «Новогодний 

серпантин» 
10-11 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

14 

Праздничная программа к Дню памяти 

россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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классные 

руководители 

 

15 

Праздничная программа к Дню 

защитников Отечества «Мужество. 

Доблесть и честь» 

10-11 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

16 

Праздничная программа к 

Международному женскому Дню «Для 

милых, нежных, дорогих» 

10-11 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

17 Экологический урок «День Земли» 10-11 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

18 

Праздничная программа к Дню 

Победы «Поклонимся великим тем 

годам» 

10-11 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

19 

Праздничное мероприятие к 

Международному Дню семьи «Семья – 

источник  вдохновения» 

10-11 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 
Акция «Бумажный бум» (сдача 

макулатуры) 
10-11 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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учителя начальных 

классов 

2 Акция «Осенняя неделя добра» 10-11 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

3 Акция «Письмо солдату» 10-11 Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

4 
Праздничный концерт «Веселая 

Масленица» 
10-11 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

5 Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

6 
Экологическая акция «Крышка – 

крутышка» 
10-11 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

7 Акция «письмо Ветерану» 10-11 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

8 
Патриотическая акция «Бессмертный 

полк» 
10-11 Май 

Заместитель 

директора по ВР 
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Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Подъем  спуск государственного флага 10-11 
Ежене-

дельно 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя начальных 

классов 

2 Благоустройство классных кабинетов 10-11 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

3 

Оформление классных уголков с 

символикой своей классной 

воспитательной системы 

10-11 сентябрь 
учителя начальных 

классов 

4 
Оформление выставок творческих 

работ 
10-11 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

5 
Экологические субботники по 

благоустройству школьной территории 
10-11 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

6 

Размещение в галерее наиболее 

значимых школьных наград, 

дипломов, кубков 

10-11 

В 

течение 

года 

учителя начальных 

классов 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 

Родительский лекторий «Твое 

здоровье в твоих руках. Устный 

журнал для родителей и учащихся» 

10-11 Апрель 

Классный 

руководитель 11 

класса 

2 
Родительский лекторий «Пути-дороги 

наших детей» 
10-11 Апрель 

Классный 

руководитель 11 

класса 

3 
Общешкольные родительские  собрания 

с приглашением специалистов 
10-11 

В 

течение 

Заместитель 

директора по УВР 
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года Филатова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

учителя 

предметники 

4 
Проведение Уроков Успеха с 

участием родителей 
10-11 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 11 

класса 

 8. Самоуправление 

1 
Выявление лидеров ученического 

коллектива 
10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 
Распределение обязанностей в 

ученическом коллективе 
10-11 Сентябрь 

Классные 

руководители 

3 

Работа с лидерами  ученического 

самоуправления по индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

 

10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4 
Деятельность Совета 

старшеклассников 
10-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

5 День самоуправления 10-11 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

Учителя 

предметники 

 9. Профилактика и безопасность 

 Здоровьесберегающее направление 

1 

Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках и  во внеурочной 

деятельности 

10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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2 
Оформление уголка физической 

культуры 
10-11 

В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Работа спортивных секций 10-11 

В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

кружков 

4 
Классные часы на тему правильного 

питания, режима дня, ЗОЖ и т.д. 
10-11 

В 

течение 

года 

Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

5 
Общешкольное мероприятие «Мама, 

папа, я- спортивная семья!» 
10-11 Сентябрь 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

6 

Оформление информационных 

стендов  по профилактике инфекций, 

травматизма 

 

10-11 Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, медицинский 

работник 

7 

Классные часы, профилактические 

беседы по профилактике  инфекций, 

вирусных гепатитов , гриппа, 

педикулеза, травматизма 

10-11 Сентябрь 
Медицинский 

работник 

8 

Внутришкольная спартакиада  и 

соревнования по отдельным видам 

спорта 

10-11 Октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Спортивные и подвижные игр. 10-11 Октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

10 

Тематические классные часы и 

мероприятия о здоровом образе жизни  

«Здоровым  быть - здорово!» 

10-11 Ноябрь 
Классные 

руководители 

11 Мероприятия в рамках проведения 10-11 Ноябрь Классные 
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месячника ЗОЖ руководители, 

медицинский 

работник 

12 

Международный День борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия» 

10-11 Декабрь 
Классные 

руководители 

13 Зимний спортивный праздник 10-11 Декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

14 

Выпуск тематической газеты по 

профилактике заболеваний «Будь 

здоров!» 

10-11 Декабрь 
Медицинский 

работник 

15 
Беседа-презентация по профилактике 

вредных привычек 
10-11 Январь 

Классные 

руководители 

16 «Веселые старты» 1-4 классы 10-11 Январь 

Учителя 

физической 

культуры 

17 

Лекция для учащихся с привлечением 

представителей санитарно-

противоэпидемической службы 

10-11 Февраль 
Зам. директора по 

ВР 

18 

Конкурсная программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества «А, ну-ка, 

парни!» 

10-11 Февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

19 
Тематические классные часы о 

здоровом образе жизни 
10-11 Март 

Классные 

руководители 

20 

Беседа-викторина по профилактике 

пневмококковой инфекции, вирусных 

гепатитов В и С, гриппа, педикулеза 

10-11 Март 

Медицинский 

работник, 

зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

21 Неделя здоровья 10-11 Апрель 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 
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22 
Классные часы «Здоровым быть 

здорово!» 
10-11 Апрель 

Классные 

руководители 

23 
Игра-викторина  «Путешествие в 

страну ЗДОРОВЬЯ» 
10-11 Май 

Медицинский 

работник 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 

Издание приказа об организации в 

школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении 

ответственного за это направление 

работы 

10-11 Август Директор 

2 

Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей и 

воспитателей 

10-11 
Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Неделя безопасности 10-11 
4-8 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 

Инструктаж классных руководителей  

и воспитателей о преподавании ПДД, о 

формах и методах работы по 

предупреждению детского 

травматизма 

10-11 Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

5 
Оборудование  в школе уголка 

безопасности дорожного движения 
10-11 Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

6 Акция «Внимание!Дорога!» 10-11 Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

7 
Профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!» 
10-11 

перед 

каникула

ми в 

течение 

года 

Сотрудники  

ГИБДД 
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8 Реализация проекта  «Дети и дорога!» 10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

9 

Праздник по ПДД «Посвящение в 

пешеходы» среди учащихся 1-х 

классов 

10-11 
1 

четверть 
Учителя 1 класса 

10 
Семейный праздник «Наша семья – за 

безопасность дорожного движения!» 
10-11 Октябрь 

Классные 

руководители 

совместно с 

работниками 

ГИБДД 

11 
Смотр оформления уголков 

«Безопасность дорожного движения» 
10-11 

Сентябрь 

декабрь 

Классные 

руководители 

совместно с 

работниками 

ГИБДД 

12 
Конкурс «Методическая разработка 

мероприятия по ПДД» 
10-11 

Сентябрь

- март 

Классные 

руководители 

13 

Общешкольная линейка «Причины 

ДТП среди учащихся по городу 

Новомосковску» с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

10-11 
Октябрь 

январь 

Зам. директора по 

ВР 

14 
Обучающая игра «Дорожный 

перекрёсток» 
10-11 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

15 Конкурс «Знатоки ПДД» 10-11 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16 
Проект «Школьник. Дорога. 

Автомобиль» 
10-11 Ноябрь 

Классные 

руководители 

17 
Всемирная Акция «День памяти жертв 

ДТП» с предоставлением отчетов 
10-11 Ноябрь 

Классные 

руководители 

18 
Конкурс рисунков среди обучающихся 

«Мы-знаки дорожные» 
10-11 Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 
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руководители 

19 
Школьный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и пешеходы» 
10-11 Ноябрь 

Классные 

руководители 

20 Олимпиада по ПДД 10-11 

1 неделя 

декабря 

по 

возрастн

ым 

группам 

Классные 

руководители 

21 

«Клуб веселых и находчивых» по 

тематике «Безопасность дорожного 

движения» 

10-11 Декабрь 
Классные 

руководители 

22 
Беседа «Детство должно быть 

безопасным» 
10-11 Декабрь 

Классные 

руководители 

23 

Конкурс  на лучшую организацию 

работы в классе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» 

10-11 
Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

24 Беседа на тему «Осторожно, гололед!» 10-11 Январь 
Классные 

руководители 

25 
Конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» 
10-11 

Январь 

февраль 

Классные 

руководители 

26 
Игра по станциям «Безопасная дорога 

детства» 
10-11 Февраль 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ЮИД 

27 
Конкурс детского творчества 

«Опасность на дороге» 
10-11 Март 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

28 
Общешкольное мероприятие 

«Эстафета БДД» 
10-11 Апрель 

Классные 

руководители 

совместно с 

сотрудниками 
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ГИБДД 

29 

Проведение игровых познавательных 

занятий по БДД в рамках программы  

«Здравствуй, лето!» 

10-11 Май 
Классные 

руководители 

30 

Ежедневное проведение 2-3 минутных 

бесед-напоминаний классными 

руководителями и воспитателями с 

обучающимися о соблюдении правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия 

10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

31 

Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД 

10-11 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

32 

Проведение занятий и игровых 

программ для обучающихся по 

изучению правил дорожного движения 

10-11 

В 

течение 

года 

по 

графику 

Классные 

руководители 

33 

Оказание методической помощи в 

организации учебно-воспитательного 

процесса и массовых мероприятий по 

ПДД 

10-11 

В 

течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

ГИБДД, 

зам. директора по 

ВР 

34 

Разработка игровых программ по БДД 

«Маленький пешеход» для 

школьников 

10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

35 
Реализация образовательной 

программы «Дорожная безопасность» 
10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

36 

Обновление экспозиции постоянно-

действующей выставки детских 

творческих работ «Детям – 

безопасную дорогу» 

10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

37 Участие в проведении родительских 10-11 В Сотрудники 
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собраний течение 

года 

ГИБДД, 

Зам. директора по 

ВР 

38 
Выпуск  информационной газеты по  

ПДД  и БДД «АЗБУКА БДД» 
10-11 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

(План работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1) 

 Информационная безопасность 

1 

Соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; — 

условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим служебную 

тайну и иную тайну, обязательность 

соблюдения конфиденциальности 

такой информации 

10-11 Постоянно 
Зам. директора по 

ВР 

2 

Проверять работоспособность 

контентных фильтров для защиты 

учащихся от информации, пропаганды 

и агитации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, 

в том числе от: 

— национальной, классовой, 

социальной нетерпимости; 

— рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий; 

— пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного 

неравенства; 

— распространения печатной 

продукции, аудио и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, 

10-11 Постоянно Администрация 
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антиобщественное поведение. 

3 

Знакомить сотрудников и учащихся с   

правилами использования сети 

Интернет в школе 

10-11 Постоянно 

Администрация, 

учителя 

информатики 

4 
Обеспечить защиту информации и 

информационной системы 
10-11 Постоянно Администрация 

5 

Применять соответствующие 

официальные санкции к нарушителям 

информационной безопасности. 

10-11 

По 

необходим

ости 

Директор 

6 

Установить и довести до сведения 

пользователей ИС набор правил, 

описывающих обязанности и 

ожидаемое поведение по отношению к 

использованию информации и 

информационной системы. 

10-11 Постоянно Администрация 

7 

Контролировать внешние организации, 

предоставляющие информационные 

сервисы, (регуляторы безопасности, 

соответствующие действующему 

законодательству и условиям 

контракта, а также отслеживать 

адекватность регуляторов 

безопасности) 

10-11 Постоянно 
Администратор 

сайта 

 
План мероприятий обеспечения безопасности детей 

на водных объектах 

1 

МО классных руководителей: 

о мерах профилактике несчастных 

случаев на водных объектах по 

обеспечению безопасности детей и 

подростков на водоемах в летнее и 

зимнее время 

10-11 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

2 

Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися по правилам поведения на 

водоемах в осенне-зимний и зимне-

10-11 
Ноябрь-

март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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весенний период классные 

руководители 

3 Беседа «С водой не шути!» 10-11 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

4 

Занятия с учащимися  на уроках ОБЖ: 

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи 

пострадавшим; 

- о правилах  безопасного  пребывания 

на льду зимой. 

Действия человека на берегу по 

спасению людей 

10-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

5 
Встреча учащихся с представителем 

МЧС 
10-11 

Ноябрь 

Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 

Викторина на тему: «Усвоил ли ты 

правила безопасного поведения на 

воде и на льду?» 

10-11 
Декабрь, 

Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 

Конкурс рисунков, направленный на 

профилактику детского травматизма 

на водных объектах 

10-11 Апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

8 

Родительское собрание на тему: Как 

обезопасить своего ребенка во время 

отдуха на воде». «Безопасность на 

водных объектах» 

10-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 
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руководители 

 

9 
Просмотр видеофильмов 

«Безопасность на воде» 
10-11 

Апрель 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

10 

Оформление информационного стенда 

по безопасности на воде с 

использованием материалов МЧС 

10-11 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

11 

Родительские собрания по контролю за 

детьми в период каникул: 

«Повышение ответственности 

родителей за безопасность пребывания 

детей на водоемах» 

 

10-11 Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

12 Урок «Опасные ситуации на воде» 10-11 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

13 

Беседа медицинского работника 

школы на тему «Правила 

самоспасания, спасания и оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в 

воде» 

10-11 
Декабрь-

март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

14 
Выпуск памяток и листовок 

«Внимание: вода!» 
10-11 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 
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руководители 

15 

Консультация для педагогов «Формы и 

методы работы с детьми по 

формированию у них элементарных 

навыков безопасного поведения на 

воде в осенне-зимний период» 

10-11 Постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

16 Обучающая игра «Лед опасен» 10-11 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

17 Беседа «Вода для жизни» 10-11 Апрель 
Классные 

руководители 

18 

Демонстрация видео уроков по 

безопасности на водных объектах на 

воде в фойе 1 этажа 

10-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

19 

Оформление классных уголков 

наглядной агитацией на темы: 

«Приемы оказания первой помощи при 

несчастных случаях на воде», «Советы 

купальщикам», «Если ты в лодке» и 

др. 

10-11 Постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

20 

Тематические беседы на классных 

часах: 

- «Меры безопасности на льду весной» 

- «Меры безопасности при катании на 

лодке» 

- «Предупреждение несчастных 

случаев на воде летом» 

- «Оказание доврачебной помощи» 

- «Осторожно: тонкий лед!» 

- «Не шути с водой – она не для шуток 

10-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 
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создана!» 

-«Не зная броду, не суйся в воду!» 

 10. Социальное партнёрство 

 (согласно планам работ с социальными партнерами) 

 11. Профориентация 

1 
Профориентационные игры, квесты, 

решение кейсов 
10-11 Ноябрь 

Классные 

руководители 

2 
Часы общения «Профессии моих 

родителей» 
10-11 Январь 

Классные 

руководители 

3 
Уроки успеха с привлечением 

успешных родителей 
10-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Экскурсии на предприятия города 10-11 

По 

договоре

нности 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

5 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных  заведениях и 

вузах 

10-11 
По 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

6 

Участие в проектах «Билет в 

будущее», «Кадры будущего   для 

регионов» 

10-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

7 
Участие в профориентационной акции 

«Zасобой» 
10-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю. 

 12. РДШ 

1 

Линейка, памяти погибших в 

Беслане«Беслан…Боль и скорбь всей 

планеты» 

5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 
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руководители 

2 
Благотворительная акция «Корзина 

добра» 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

3 
Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 
5-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

4 День рождения РДШ 5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

5 
Акция «День добра и уважения» ко 

Дню пожилого человека 
5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

6 
Акция ко Дню учителя «Дерево 

пожеланий» 
5-9 Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

7 
Волонтерская акция «Красная 

ленточка» 
8-9 Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

8 День добрых дел 5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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классные 

руководители 

 

9 Конкурс «Лучшая команда РДШ» 5-9 Март 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

10 Всероссийская акция «Окна Победы» 5-9 Май 

Заместитель 

директора по 

ВР Молодцова 

М.Ю., классные 

руководители 

 

11 
Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 
5-9 Май 

Заместитель 

директора по 

ВР Молодцова 

М.Ю., классные 

руководители 

 

12 Акция «Поздравь ветерана» 5-9 Май 

Заместитель 

директора по 

ВР Молодцова 

М.Ю., классные 

руководители 

13 Марафон Победы 5-9 Май 

Заместитель 

директора по 

ВР Молодцова 

М.Ю., классные 

руководители 

14 
Освещение школьной жизни в группе 

«В контакте» 
7-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 
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классные 

руководители 

15 

Благотворительная акция «Большая 

помощь маленькому другу» (сбор 

кормов и посещение передержки для 

бездомных животных) 

5-9 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Молодцова М.Ю., 

классные 

руководители 

 

  



 

 

68 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  
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 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Задачи: 

1. Диагностика ученического коллектива с выявлением группы лиц, склонных к 

суициду (группа риска). 

2. Выявление причины суицидального поведения учащихся группы риска. 

3. Выявление психологического портрета молодого человека; психокоррекция 

суицидального поведения. 

4. Повышение уровня самооценки, уровня социально - психологической адаптации 

детей и подростков. 

5. Повышение психологической компетентности родителей (законных представителей) 

в области воспитания и взаимодействия с детьми. 

6. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности 

учащегося. 

7. Организация психолого-социально-педагогического консультирования учащихся, 

родителей (законных представителей), учителей. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

1. 

Проведение консультаций по темам: 
«Адаптация учащихся 1 класса в 

начальной школе»; 
«Адаптация учащихся 5 класса в средней 

школе» 

сентябрь - январь 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 

2. 
Диагностика учащихся и их семей на 

начало учебного года 
сентябрь 

Классные 
руководители 

3. 

Заседание методического объединения 
классных руководителей «Работа с 

детьми, требующими особого внимания. 
Работа с документацией по 

внутришкольному контролю» 

октябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 

4. 

Составление и утверждение плана 
проведения мероприятий по 
профилактике суицида среди 

несовершеннолетних 

август 
Заместитель 

директора по ВР 

5. 

Совещания для педагогов по вопросу 
профилактики суицида среди детей и 

подростков с привлечением 
специалистов учреждений 

Здравоохранения 

в течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 
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6. 

Повышение уровня мотивации 
классных руководителей к организации 

деятельности по предупреждению 
суицидального поведения 

старшеклассников 

в течение года Социальный педагог 

Работа с родителями 

7. 

Составление плана тематических 
выступлений на родительских собраниях 

в целях адаптации учащихся в новом 
учебном году и профилактики стресса у 

детей 

август 
Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог 

8. 

Установление и поддерживание 
доброжелательных отношений с 

родителями детей, находящихся в 
социально-опасном положении. Оказание 

им помощи в воспитании детей 

в течение года 
Социальный педагог, 

классные 
руководители 

9. 

Привлечение родителей для участия в 
классных и общешкольных 

мероприятиях (концертах, творческих 
встречах, встречах с ветеранами, 
экскурсий, походов, проведения 

тематических классных часов и т.д.) 

в течение года 
Администрация, 

классные 
руководители 

10. 
Индивидуальные консультации с 

родителями 
в течение года 

Социальный педагог, 
классные 

руководители 

11. Проведение родительских собраний в течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 

12. 
Профилактическая работа с семьями, 
проведение родительского всеобуча 

в течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 

Работа с детьми 

13. 
Ознакомление учащихся с расписанием 
дополнительных занятий, спортивных 
секций, творческих кружков в школе 

в течение года 

Классные 
руководители, 
руководители 

секций, кружков 

14. 
Диагностика учащихся 1 класса, 5 класса, 

учащихся вновь прибывших в школу 
сентябрь, октябрь 

ноябрь 

Социальный педагог, 
классные 

руководители 

15. 
Анкетирование учащихся о дальнейшем 

выборе профессии 
ноябрь Социальный педагог 

16. 
Проведение бесед, классных часов с 

обучающимися 
в течение года 

Социальный педагог, 
классные 

руководители 
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17. 
Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» по вовлечению кружки, 
секции, факультативы 

в течение года 

Классные 
руководители, 
руководители 

секций, кружков 

18. 

Привлечение учащихся школы к участию 
в проектной деятельности, школьных 

мероприятиях, к деятельности школьного 
самоуправления 

в течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 

19. 

Проведение школьных массовых 
мероприятий с участием ветеранов, 
бывших выпускников, родителей, 
представителей общественности 

в течение года 
Директор, 

администрация 

20. 
Проведение конкурсов плакатов 

выступление агитбригады на тему 
пропаганды здорового образа жизни 

в течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители, 
преподаватель ОБЖ 

21. 

Систематические наблюдения за детьми, 
анкетирование, изучение результатов их 
деятельности, установление характера 

педагогической запущенности, характер 
взаимоотношений ученика с классом 

в течение года 
Социальный педагог, 

классные 
руководители 

22. 
Проведение малых педсоветов с 

обучающимися 
по мере 

необходимости 

Директор, заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 

23. 

Собеседование с подростками, 
состоящими на внутришкольном учете 

по итогам учебного года (перед снятием 
их с учета) 

май 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 

24. 

Выставка книг, журналов в библиотеке, 
стенды по профилактике 

правонарушений, наркомании, 
табакокурения, алкоголизма 

в течение года Библиотекарь 

25 

Социальное партнерство семьи, школы, 
органов опеки и попечительства, 

подразделений по делам 
несовершеннолетних, медработников по 

предупреждению суицида 
старшеклассников 

в течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального 

образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Оформление уголка по 

профориентации 
сентябрь 

Зам. директора. по ВР , 

классные руководители 

2 
Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и 

трудовому обучению 

в течение 

года 
Библиотекарь. 

3 

Вовлечение уч-ся в общественно-

полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами 

в течение 

года 
Классные руководители 

4 
Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости 

в течение 

года 

Классные руководители, 

руководители кружков 

5 Экскурсии на предприятия города ,в 

средне -специальные учреждения 

в течение 

года 
Классные руководители 

6 

Проводить индивидуальные 

консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий 

учащимися 

в течение 

года 
Классные руководители 

7 
Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

в течение 

года 
Социальный педагог 
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8 
Обеспечение участия 

старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

в течение 

года 

Зам. директора. по ВР , 

классные руководители 

9 Операции «Уют», «Чистота» 
в течение 

года 
Классные руководители 

10 
Генеральные уборки. Трудовые 

десанты 

в течение 

года 
Классные руководители 

11 
Знакомство с профессиями на уроках 

Расширение знаний учащихся о 

профессиях 

в течение 

года 
Учителя-предметники 

12 Работа по созданию портфолио 

учащихся школы 
постоянно Классные руководители 

13 

Месячник  профориентационной 

работы «Все профессии нужны, все 

профессии важны!» 

январь 
Классные руководители, 

социальный педагог, родители 

14 
Классные часы «Профессии наших 

родителей» 
февраль 

Классные руководители, 

социальный педагог, родители 

15 

Труд по самообслуживанию: 

дежурство по классу, школе, уборка 

кабинетов, ремонт книг и мебели 

в течение 

года 

Зам. директора  по ВР, завхоз, 

классные руководители 

16 Дежурство по школе 
в течение 

года 

Зам. Директора по ВР. 

классные руководители 

17 
Изготовление поделок, сувениров, 

подарков к праздникам и выставкам 

в течение 

года 

Классные руководители, 

руководители кружков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План мероприятий 

по повышению электоральной культуры 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в МКОУ «Центр образования № 24» 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

1 
Участие в мероприятиях, 

проводимых органами 
молодежного самоуправления 

в течение года 

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
ТИК 

2 

Проведение ознакомительных 

семинаров по вопросам повышения 

правовой и  политической культуры 

избирателей для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

в течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

ТИК 

3 

Проведение уроков по 

избирательной тематике среди 

учащихся старших классов 

в течение года 

ТИК, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 

Проведение открытых уроков по 

избирательной тематике, 

посвященных единому дню 

голосования, для учащихся старших 

классов 

в течение года 

ТИК, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 

Изготовление и распространение 
на сайте образовательной 

организации видеороликов для 
повышения знаний в области 

избирательного законодательства и 
избирательного процесса, 

воспитания активной гражданской 
позиции, ответственного 
отношения к участию в 

избирательных кампаниях 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 

Проведение встреч 

территориальной избирательной 

комиссии с учащимися старших 

классов и их родителями 

(законными представителями) 

в течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

ТИК 

7 

Проведение встреч учащихся 

старших классов и их родителей 

(законными представителями) с 

представителями местного 

самоуправления 

в течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

ТИК 

8 

Организация и проведение 
конкурса знатоков по вопросам 

избирательного права и 
избирательного процесса 

сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 
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9 
Проведение деловой игры 

«Выборы» для учащихся 5-9 
классов 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 

Проведение деловой игры 

«Молодой избиратель» для 

учащихся 9-11 классов 

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11 

Проведение конкурса рисунков для 

учащихся 1-4 классов «Моя страна 

– моя Россия»» 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 

Круглый стол для учащихся 

старших классов и их родителей 

(законных представителей) «Моя 

законодательная инициатива» 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 

Классные часы для учащихся 

старших классов «Молодежь и 

выборы» 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 

Круглый стол для учащихся 

старших классов и их родителей 

(законных представителей) 

«Молодежь и выборы будущего» 

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 

Конкурс фотографий для учащихся 

и их родителей (законных 

представителей) «Мы выбираем 

будущее» 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 

Классный час «Я выбираю», 

посвященный Дню Молодого 

избирателя для учащихся 8-11 

классов 

16 мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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