
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Модуль Мероприятия, дела, события Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ  

Внешкольные мероприятия - Акция «Помоги пойти учиться» 

- Акция «Мы помним» 

- сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

«Юнармейский благотворительный забег» 

До 30 сентября 

8-10 сентября 

 

12.09.2022 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

 

Рахимов Д.М. 

Классное руководство - составление и корректировка социального паспорта класса 

- оформление личных дел обучающихся 

- составление плана воспитательной работы с классом 

- организация профилактической работы по профилактике ПДД 

- анализ воспитательной работы за прошлый учебный год 

- составление листков «Безопасный маршрут. Школа-дом» 

До 15 сентября 

 

 

 

 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

С 1 сентября Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

Церемония спуска и поднятия флага РФ 

- Торжественная линейка посвященная «Дню знаний 

- «Осенняя ярмарка» 

- Подготовка школьного праздника «День учителя 

 - Организация и проведение «Осеннего марафона добра» 

 - Участие в митинге «Памяти Блокады Ленинграда»  

- участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант 

Победы» 

- «Начало  блокады  Ленинграда» акции и музейно-познавательные уроки 

- «Дни памяти Бесланской трагедии» 

- «День борьбы против терроризма и экстремизма» 

- «210 лет со дня Бородинского сражения» 

Начало и конец недели 

1 сентября 

Конец сентября 

 

 

8-10 сентября 

С 3 сентября 

5-10 сентября 

 

3-5 сентября 

 

7 сентября 

Лобанова А.А., 

Симакина Н.Ю., 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Рахимов Д.М., Павлович Н.А. 

Урочная деятельность - классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан. Мы помним.» 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

1 сентября 

3-5 сентября 

Классные руководители 

Классные руководители 

Работа с родителями Организационные родительские собрания 

- выборы членов Родительского комитета 

- формирование и работа добровольного объединения родителей «Родительский 

патруль» 

По графику Классные руководители, 

заместители директора 

Самоуправление - выборы в классах представителей самоуправления До 15 сентября  Классные руководители 



- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

 

 

 

 

 

В течение года 

Педагоги-организаторы 

Профориентация - диагностика первоначальной профессиональной ориентации 

- Организация работы проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- оформление стендов, плакатов, наглядных пособий, методических материалов 

профориентационной направленности 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

сентябрь Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, выставок, фотоотчетов 

- оформление школы и классных комнат к 1 сентября 

- оформление классных уголков, «уголков безопасности» 

- оформление флаговых зон в классных кабинетах 

Сентябрь 

До 1 сентября 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Лобанова А.А. 

Симакина Н.Ю. 

Социальное партнерство Выездные мероприятия по плану классных руководителей; 

- промежуточные итоги акции «Помоги пойти учиться» - передача вещей и 

канцелярии в центр «Доверие» 

- организация выездных уроков в «Роевом ручье» в «ЭКО-классах» 

- Присяга класса «МЧС-ресурс» в СПСА в г. Железногорск 

«Юнармейский благотворительный забег» совместно с «Патриот» 

До 30 сентября Лобанова А.А., Корнева, Ю.А. 

Классные руководители 

 

 

Теплюк Т.Н., Рахимов Д.М. 

Профилактика и 

безопасность 

- проведение классных часов, направленных на побуждение школьников соблюдать 

в школе общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации, правила 

внутреннего распорядка МАОУ СШ №148, согласно Устава ОУ, инструктажи: ПДД, 

ППБ, ЧС 

Организация занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

 

сентябрь Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 



ОКТЯБРЬ 

Внешкольные мероприятия - Участие в краевой акции «Осенняя неделя добра» в рамках акции «Килограмм 

каши». 

- «День пожилого человека» 

- сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

Почетная караульная служба возле Вечного огня у Мемориала Победы «Пост №1» 

Октябрь 

 

 

 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

 

 

Рахимов Д.М., Лобанова А.А., 

Теплюк Т.Н. 

Классное руководство - диагностика деструктивного поведения, религиозного и этнического экстремизма у 

школьников 

- работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

- разработка чек-листов для классных руководителей и родителей по выявлению 

«группы риска» среди обучающихся 

- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

октябрь Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- Организация и проведение праздника «День учителя и работника дошкольного 

образования» 

- Подготовка и проведение Дня самоуправления 

- акция «Засветись» или «Безопасная дорога» 

- Организация и проведение праздника «Посвящение в первоклассники».  

- Международный день школьных  библиотек 

- «День отца в России» 

- Линейка по итогам четверти 

- «День памяти жертв политических репрессий» 

5 октября 

 

25 октября 

16 октября 

 

 

 

 

30 октября 

Лобанова А.А., Павлович 

Н.А.Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Урочная деятельность - проведение классных часов по ПДД, ППБ, ЧС, инструктаж перед каникулами 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Лобанова А.А. 

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

- Индивидуальные консультации педагогов- психологов, логопедов, дефектологов 

для родителей (законных представителей) обучающихся  

Индивидуальные консультации заместителей директора по УВР, ВР для родителей 

(законных представителей) обучающихся  

По графику Классные руководители, 

заместители директора 

Самоуправление - общешкольный рейд «Внешний вид школьника» 

Заседание Совета школьников  

- заседание РДШ 

- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

2-я неделя октября Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. 



1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

Профориентация Круглые столы «Твои трудовые обязанности в школе и дома» 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Организация предметно-

пространственной среды 

Праздничное оформление кабинетов и холлов школы к празднику «День учителя», 

оформление фотозон и холлов школы 

- выставки конкурсных работ (по графику конкурсов) 

К 5 октября Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Педагоги-организаторы 

Социальное партнерство - выездные мероприятия по плану классных руководителей  

- выезд в СЮТ учениками 7-8 классов 

- организация выездных уроков в «Роевом Ручье» в «ЭКО-классах» 

Посвящение в ЮНАРМИЮ 

В течение месяца 

 

 

По согласованию 

Классные руководители 

Кошелюк О.Г. 

 

Лобанова А.А., Рахимов Д.М. 

Профилактика и 

безопасность 

- проведение классных часов перед каникулами; «Профилактика негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила безопасного поведения на дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда при проведении прогулок, туристических походов и 

экскурсий», «Правила по безопасному поведению в общественном транспорте», 

«Правила безопасности при поездках на автобусе» 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Заседания Совета по профилактике 

- Учебно- тренировочная эвакуация  при  голосовом оповещении/тревожном сигнале  

Конец четверти Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисуна, Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Внешкольные мероприятия - сбор макулатуры «Зеленый кошелек» 

- Изготовление кормушек и скворечников для птиц «Подари пернатым дом» 

- сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

- Организация участия в краевом фестивале «Образование» 

До 30 ноября 

 

В течение года 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Классное руководство - работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей Ноябрь Классные руководители, 



- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

- внутри классные мероприятия, посвященные «Дню матери» 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- планирование и организация праздника «День народного единства» 

- «Международный день толерантности» 

- «День матери» 

- «Нюрнбергский процесс», конкурс «Без срока давности» 

До 04 ноября 

27 ноября 

20 ноября 

Лобанова А.А., Симакина Н.Ю 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Павлович Н.А. 

Урочная деятельность - День Государственного герба РФ – проведение урока 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

30 ноября Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

- индивидуальное консультирование по вопросам 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Лобанова А.А. 

Самоуправление - организация акции «Покорми птиц зимой» 

- разработка проекта украшения школы к НГ 

- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

В течение зимних 

месяцев 

Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. 

Профориентация  - ранняя профориентационная диагностика 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Организация предметно-

пространственной среды 

- оформление школьного двора кормушками и скворечниками в рамках акции 

«Подари пернатым дом» 

 Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Социальное партнерство - передача крышек фонду «Доброкрышки 24» 

- выезд в СЮТ учениками 7-8 классов 

- организация выездных уроков  в «Роевом ручье» в «ЭКО-классах» 

В течение месяца Лобанова А.А.  

Кошелюк ОГ. 

 



Профилактика и 

безопасность 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики. 

Заседания Совета по профилактике 

В течение четверти  Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 

ДЕКАБРЬ 

Внешкольные мероприятия - «День волонтера в России» 

- Изготовление кормушек и скворечников для птиц «Подари пернатым дом» 

- сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

- участие во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»(РДШ) 

- участие в акции «Новогодние окна 2023»(РДШ) 

 

 

В течение года 

 

декабрь 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Классное руководство - работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

- инструктаж перед зимними каникулами 

- анализ воспитательной работы в классе за I полугодие 

 

 

 

 

До 25 декабря 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- митинг «День неизвестного солдата», возложение цветов 

- организация праздника «День Конституции РФ» 

- украшение школы к празднику «Новый Год» 

- участие в конкурсе на лучший оформленный фасад среди ОУ района 

- новогодние мероприятия, новогодняя ёлка  

- участие в акции «АРТ-Ель» 

- «Международный день инвалидов» 

- «Международный день добровольцев» 

- «День Героев Отечества» 

- «День прав человека» 

- «День спасателя» 

3-9 декабря 

12 декабря 

 

До 15 декабря 

 

 

3 декабря 

5 декабря 

9 декабря 

10 декабря 

27 декабря 

Лобанова А.А., Классные 

руководители 

Педагоги-организаторы 

Павлович Н.А. 

Урочная деятельность Классный час «День Героев Отечества» 

Классный час «День неизвестного солдата» 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

3 декабря 

9 декабря 

 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. Лобанова А.А.,  

Педагоги-организаторы 

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

По графику Классные руководители 



- индивидуальное консультирование по вопросам 

Самоуправление - организация акции «Покорми птиц зимой» 

- разработка проекта украшения школы к НГ 

Заседание Совета школьников 

- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

В течение зимних 

месяцев 

Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. 

Профориентация - ранняя профориентационная диагностика 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Организация предметно-

пространственной среды 

- оформление школьного двора кормушками и скворечниками в рамках акции 

«Подари пернатым дом» 

- оформление классных комнат, холлов здания, крыльца к празднику «Новый год» 

- обновление стеллажей свободного книгообмена в библиотеке 

 

 

До 15 декабря 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

 

Трофимова Г.Ю. 

Социальное партнерство - передача крышек фонду «Доброкрышки 24» 

- выезд в СЮТ учениками 7-8 классов 

- посещение фабрики игрушек «Бирюсинка» 

- «Елка желаний», совместная акция с СПСА МЧС г. Красноярска 

В течение месяца Лобанова А.А. 

Кошелюк О.Г. 

Классные руководители 

Рахимов Д.М., Теплюк Т.Н. 

Профилактика и 

безопасность 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики. 

Заседания Совета по профилактике 

В течение четверти  Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 

ЯНВАРЬ 

Внешкольные мероприятия - участие в акции «Блокадный хлеб» 

 

- сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

27 января 

 

В течение года 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 



Классное руководство - работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

 

 

В течение года 

 

27 января 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- Спортивная программа на открытом воздухе «Зимние забавы»  

Уроки мужества – «Освобожденный Ленинград», «Дневник Тани Савичевой», 

«Блокадный хлеб» 

- День памяти Жертв Холокоста 

- «Татьянин День» 

январь Лобанова А.А., Классные 

руководители 

Педагоги-организаторы, 

Третьякова О.Н., ШМО 

учителей ФК 

Павлович Н.А. 

Урочная деятельность Классный час – «День полного освобождения Ленинграда. Урок памяти» 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

23-27 января Классные руководители  

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

- индивидуальное консультирование по вопросам 

По графику Классные руководители 

Самоуправление - организация акции «Покорми птиц зимой» 

- общешкольный рейд «Внешний вид школьника» 

- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

 

В течение зимних 

месяцев 

Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. Краснова М.О. 

Профориентация  - ранняя профориентационная диагностика 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Организация предметно-

пространственной среды 

- выставка рисунков, посвященных Дню освобождения Ленинграда от блокады 

- Подготовка проект украшения школы к 23 февраля 

До 27 января Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 



Социальное партнерство - передача крышек фонду «Доброкрышки 24» 

Выезд в СЮТ 7-8 классы 

- организация выездных уроков в «Роевом ручье» в «ЭКО-классах» 

- «Губернаторская ёлка» - посещение детьми новогодних карнавалов 

В течение месяца Лобанова А.А. 

Кошелюк О.Г. 

Классные руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики. 

Заседания Совета по профилактике 

 

В течение четверти  Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 

ФЕВРАЛЬ 

Внешкольные мероприятия - сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

 

В течение года Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Классное руководство - работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

- классный час «День российской науки» 

- «Международный день русского языка» - мероприятия в классах 

 

 

В течение года 

 

8 февраля 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- концертная программа «День Защитника Отечества» 

- мероприятия к Дню Рождения школы (согласно приказа) 

- спортивные турниры, посвященные 23 февраля 

- «День воинской славы России» - митинг 

21 февраля Лобанова А.А., Классные 

руководители 

Педагоги-организаторы, 

Третьякова О.Н., ШМО 

учителей ФК 

Урочная деятельность - классные мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества» 

- классный час, посвященный «Дню рождения школы» 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

20-22 февраля Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Лобанова А.А. 

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

- индивидуальное консультирование по вопросам 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Лобанова А.А. 

Самоуправление - организация акции «Покорми птиц зимой» 

- участие в мероприятиях РДШ  

Заседание Совета школьников 

- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

В течение зимних 

месяцев 

Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. 



1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

Профориентация  - ранняя профориентационная диагностика 

- планирование и организация «Ярмарки профессий» 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

- Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов и СУЗов Красноярска 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Лобанова А.А. 

Организация предметно-

пространственной среды 

- украшение холлов школы и классных кабинетов к празднику «23 февраля» 

- выставка рисунков «День рождения любимой школы» 

 Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Социальное партнерство - Выезд в СЮТ 7-8 классы 

- передача крышек фонду «Доброкрышки 24» 

- организация выездных уроков в «Роевом ручье» в «ЭКО-классах» 

В течение месяца Кошелюк О.Г. 

Лобанова А.А. 

Классные руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики. 

Заседания Совета по профилактике 

- Учебно- тренировочная эвакуация  при  голосовом оповещении/тревожном сигнале 

 

В течение четверти  Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

Мисуна А.А., классные 

руководители 

МАРТ 

Внешкольные мероприятия - сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

 - участие в акции «День Земли» 

- участие в Международной акции «Сад Памяти» 

В течение года 

17 марта 

В течение месяца 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Классное руководство - работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

- работа по вопросам девиантного поведения, буллинга в классных коллективах 

 

 

В течение года 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 



 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- подготовка и организация праздника «8 марта» 

- «Дни науки» 

- Благотворительная «Масленичная Ярмарка» 

- конкурс рисунков, посвященных Дню воссоединения с Крымом 

1-8 марта Лобанова А.А., Классные 

руководители 

Педагоги-организаторы,  

Урочная деятельность - классные часы по итогам четверти 

- инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД, тонкий лёд 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

 Классные руководители 

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

- индивидуальное консультирование по вопросам 

По графику Классные руководители 

Самоуправление - участие в мероприятиях РДШ для  

Заседание Совета школьников 

- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

месяцев Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. 

Профориентация  - ранняя профориентационная диагностика 

- планирование и организация «Ярмарки профессий» 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

- Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов и СУЗов Красноярска 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Лобанова А.А. 

Организация предметно-

пространственной среды 

- украшение холлов школы и классных кабинетов к празднику «8 марта» 

 Оформление к  благотворительной «Масленичной Ярмарке» 

 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Социальное партнерство - передача крышек фонду «Доброкрышки 24» 

Выезд в СЮТ 7-8 классы 

- организация выездных уроков в «Роевом ручье» в «ЭКО-классах» 

- выезд в с. Овсянка, экскурсия про В.П. Астафьева в рамках «Астафьевской недели» 

В течение месяца Лобанова А.А. 

Кошелюк О.Г. 

Классные руководители 



Профилактика и 

безопасность 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики. 

Заседания Совета по профилактике 

 

В течение четверти  Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 

АПРЕЛЬ 

Внешкольные мероприятия - сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

 - подготовка к конкурсу «Летопись Победы» 

- организация конкурсной команды на Фестиваль школьных музеев 

В течение года 

В течение месяца 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Классное руководство - работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

- работа по вопросам девиантного поведения, буллинга в классных коллективах 

 

В течение года 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- планирование и организация «Дня Космонавтики» 

- подготовка и планировании праздника «Последний звонок» 

- «Спагеттиктура» - конкурс на самую высокую башню среди математических 

классов 

К 12 апреля Лобанова А.А., Классные 

руководители 

Педагоги-организаторы,  

Урочная деятельность - цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

- индивидуальное консультирование по вопросам 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Самоуправление - участие в мероприятиях РДШ  

Заседание Совета школьников 

- участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

месяцев Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. 



Профориентация  - ранняя профориентационная диагностика 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентацио 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

- Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов и СУЗов Красноярска 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Лобанова А.А. 

Организация предметно-

пространственной среды 

- оформление рисунками холлов школы «12 апреля – День космонавтики» 

- обновление стеллажей свободного книгообмена в библиотеке 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Трофимова Г.Ю. 

Социальное партнерство - передача крышек фонду «Доброкрышки 24» 

Выезд в СЮТ 7-8 классы 

В течение месяца Лобанова А.А. 

Кошелюк О.Г. 

Профилактика и 

безопасность 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики. 

Заседания Совета по профилактике 

 

В течение четверти  Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 

МАЙ 

Внешкольные мероприятия - сбор пластиковых крышек «Доброкрышки24» 

 посещение Мемориала Победы 

- экскурсии, посвященные 9 мая 

- посещение экскурсии «От тыла – фронту. Вклад Ленинского района в Победу» 

 

В течение года 

В течение месяца 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Классное руководство - работа, согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

- проведение тематических классных часов 

- проведение профилактических бесед с обучающимися 

- работа по вопросам девиантного поведения, буллинга в классных коллективах 

«День славянской письменности и культуры» - классный час 

 

 

В течение года 

 

24 мая 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Внеурочная деятельность - организация курсов внеурочной деятельности 

- организация курсов дополнительного образования, регистрация в системе 

Навигатор 

В течение года Классные руководители, 

педагоги ДО, 

Антонова Т.С. 

Ключевые общешкольные 

дела 

- Концерт для родителей и ветеранов, посвященный Дню Победы. 

- Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 

- акция «Письмо солдату» 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Окна Победы» 

По графику Лобанова А.А., Классные 

руководители 

Педагоги-организаторы,  



- акция «Георгиевская ленточка» 

- акция «Ветеран рядом» 

- Выпускной 4 класс, 9 класс, 11 класс 

Урочная деятельность - классные часы, мероприятия, посвященные празднику «День Победы» 

Классные часы перед каникулами: инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, водная 

безопасность, безопасность в сети Интернет и др. 

- цикл уроков «Разговоры о важном» согласно плана 

01-09 мая 

 

Конец четверти 

Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Работа с родителями - организация участия членов РК в общешкольном собрании 

- классные родительские собрания по графику 

- индивидуальное консультирование по вопросам 

- организация праздника «Выпускной 4 класс» 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю. 

Самоуправление - участие в акциях и мероприятиях РДШ :  

1. Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

2. Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ» 

3. Организация и проведение Всероссийской детско–юношеской военно–спортивной 

игры «Зарница» 

4. Организация и проведение Всероссийской военно–спортивной игры «Победа» 

5. Организация и проведение Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН» 

месяцев Классные руководители, 

Мамоткова Е.А. 

Профориентация  - ранняя профориентационная диагностика 

- индивидуальные консультации с педагогами-психологами 

- реализация проекта «Билет в будущее» 

- профориентационная работа с выпускниками 8 – 9 классы «Школа skills. 

Proпрофессии» 

- Участие в проекте «Шаг в профессию» 

- Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов и СУЗов Красноярска 

По графику Классные руководители 

Домнич Е.Н. 

Лобанова А.А. 

Организация предметно-

пространственной среды 

- оформление рисунками холлов школы «День Победы» 

- обновление стеллажей свободного книгообмена в библиотеке 

- участие в акции «Окна Победы» 

- украшение входной группы и крыльца к празднику «Выпускной 4 классов» 

- украшение входной группы и крыльца к празднику «Последний звонок 11 классов» 

- украшение входной группы и крыльца к празднику «Последний звонок 9 классов» 

- озеленение школы, оформление клумб 

По графику Классные руководители, 

Симакина Н.Ю., Лобанова А.А. 

Трофимова Г.Ю. 

Социальное партнерство - Выезды в СЮТ 7-9 классы 

- передача крышек фонду «Доброкрышки 24» 

- посещение Мемориала Победы 

В течение месяца Кошелюк О.Г. 

Лобанова А.А. 

Классные руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 

В течение четверти  Лобанова А.А., Шиверева Е.В. 

Соц.педагог 



Контроль за успеваемостью обучающихся “группы риска” 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», детей из семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на различных видах учета в органах системы профилактики. 

Заседания Совета по профилактике 

- Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения 

«На водоёмах», «Укусы насекомых и змей»  

Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул 

 

 


