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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4 1сентября Педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок«ОБЖ»(урок подготовки детей 

к действиям в условия различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 1сентября Классные руководители 1-4 классов 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8сентября Классные руководители 1-4 классов 



Международный день пожилых людей: классные часы 

«Старость надо уважать» 

1-4 1октября Классные руководители 1-4классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День гражданской 

обороны) 

1-4 4октября Классные руководители 1-4классов. 

Международный день учителя. 

Конкурс фотографий «Селфи с учителем» 

1-4 5октября Педагог-организатор  

«Посвящение в первоклассники» - праздничное мероприятие. 1 13-14октября Педагог-организатор. Классный 

руководитель1класса 

 

Всемирный день математики: тематические уроки, викторины, 

математический праздник. 

1-4 15октября Классные руководители 1-4классов 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 Октябрь Классные руководители 1-4классов 

Международный день школьных библиотек 1-4 25октября Педагог-библиотекарь. 

День народного единства 1-4 4ноября Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Парад Памяти–торжественные мероприятия, посвященные 

Параду в г.Куйбышеве, 07.11.1941г.(конкурс чтецов, рисунки о 

войне) 

1-4 7ноября Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Международный День 

толерантности 

1-4 16ноября Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 



День матери в России 1-4 26ноябр Педагог-организатор 

 Классные руководители 1-4классов 

День неизвестного солдата : 

торжественная линейка, выпуск газет. 

1-4 3декабря Педагог-организатор 

Классные руководители 1-4классов 

Международный день инвалидов 1-4 3декабря Педагог-организатор  

Классные руководители 1-4классов 

День воинской славы «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой. 

1-4 1-5декабря. Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

День Героев Отечества 1-4 9декабря 
 

 

Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова. 1-4 10декабря. Классные руководители 1-4 классов 

К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, новый 2022 год!». 

Работа мастерской Деда Мороза. 

Смотр-конкурс «Зимняя фантазия»  

1-4 10-20декабря. Педагог-организатор Классные руководители 

1-4классов 

День здоровья(зимний): зимние эстафеты, поход на лыжах. 2-4 17-18декабря Педагог-организатор Классные 

руководители 2-4классов Учителя 

физической культуры 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады(1944г.) 

1-4 27января 
 

. 

Классные руководители 1-4 классов 

День российской науки. 1-4 8  февраля 
 

 

Педагог-организатор Классные руководители 

1-4классов 



Военно-патриотический месячник: 

        «Уроки Мужества», 

 спортивные соревнования «Веселые старты»,

 «День защитника Отечества» - торжественное 

1-4 1-25февраля Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов Учителя 

физической культуры 

мероприятие, 

 «День допризывника», 

военно-спортивная игра «Зарница» - школьный этап, 

участие в муниципальном этапе военно-спортивной 

игры «Зарницы», «Зарницы Поволжья» 

 конкурс рисунков «Поклонимся Великим тем годам» 

 музыкальная - гостиная «Песни опаленные войной» 

   

Патриотическое мероприятие, посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ» 

1-4 15февраля 
 

 

Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Международный день родного языка: радиолинейка, 

тематические уроки. 

1-4 21февраля 
 

 

Классные руководители 1-4классов 

Всемирный день иммунитета: 

Тематические занятия «Как правильно питаться», викторина 

«Что мы знаем о ЗОЖ» 

1-4 1марта. Классные руководители 1-4 классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день 
гражданской обороны) 

1-4 1марта .Классные руководители 1-4классов 

Международный женский день 1-4 8марта Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Неделя математики 1-4 14-20марта Классные руководители 1-4классов 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18марта.  Классные руководители 1-4классов 



Всероссийская неделя музыки 1-4 21-27марта. Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос» Конкурс 

поделок летательных аппаратов. Выставка 

рисунков «Самара Космическая» 

1-4 12апреля  Классные руководители 1-4классов 

Субботник «Цветущий Каменный Брод» 1-4 20-24апреля Педагог-организатор Классные руководители 

1-4классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной охраны) 1-4 30апреля 
 

 

Классные руководители 1-4 классов. 

Учитель ОБЖ 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

1Конкурс исторических газет, плакатов, рисунков 

«Юбилейные даты моего Отечества». 

2.Историческая викторина «Этих дней не смолкнет слава». 

3.Конкурс историческихкроссвордов. 

4.Конкурс электронных презентаций «Исторические 

портреты знаменитых полководцев и государственных 

деятелей России»  

   5.Акция «Бессмертный полк» 

1-4 Май Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Прощание с начальной школой 4 Май  Педагог-организатор  

Классный руководитель 4класса 

Международный день семьи 1-4 15мая  Классные руководители1-4классов 



День государственного флага Российской Федерации 1-4 22мая Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 Май. Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Летний лагерь дневного пребывания 
«Колокольчик»:  
День защиты детей 
День России 
День памяти и скорби 
День русского языка 

1-4 Июнь Воспитатели ЛДП «Колокольчик» 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в 

интернет - олимпиадах по различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых интернет - ресурсов для 

самореализации учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор Классные руководители 

1-4классов 

Модуль «Школьный урок» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 1сентября Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 



Составление социального паспорта класса. Формирование 

социального паспорта школы. 
1-4 1-15сентября. Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Индивидуальная работа с обучающимися (контроль 

посещаемости, успеваемости) 
1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители1-4классов 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители1-4классов 

Работа с родителями, законными представителями. 

Родительские собрания. 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классныеруководители1-4классов 

Совещание МО классных руководителей «Планирование 

воспитательной работы на 2021–2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

1-4 1-5сентября Педагог-организатор Классные 

руководители 1-4классов 

Мониторинг занятости учащихся в системе ДО и во 

внеурочной деятельности. 

1-4 10-20сентября Педагог-организатор Классные руководители 

1-4классов 

Тематические консультации для классных руководителей 1-4 Октябрь Педагог-психолог. Педагог-организатор 

Мониторинг посещаемости учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 Октябрь Заведующая библиотекой 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на год 

 Дневник классного руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 Октябрь Заместитель директора по УВР  



Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 1-4 Октябрь Заместитель директора по УВР 

Школьный семинар для классных руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением специалистов. 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Контроль работы классных и общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 Декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 Декабрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители1-4классов 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на триместр и на год 

 Дневник классного руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

  Проверка дневников учащихся по классам  с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 Декабрь Заместитель директора по УВР  

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 1-4 Март. Заместитель директора по УВР 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

(проверка) 

1-4 Март. Заместитель директора по УВР. 

 Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за 

прошедший год, анализ деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

1-4 май-июнь. Заместитель директора по УВР. 



Тематические консультации для классных руководителей: 

 изучение государственных символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения классных часов 

 анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и результаты. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР. 

Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, регионального и всероссийского 

уровней 
 

Представление опыта воспитательной работы классных 

руководителей и школы в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его популяризации. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР.  

Классные руководители 1-4 классов 

Участие классных руководителей в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп.образования» и др. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР. 

Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов, 

классных руководителей, специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного образования. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР. 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в районе и округе 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР. 

Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, 

анализ воспитательных задач и целей с последующим 

обсуждением 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР. 



Посещение уроков и предметных недель, посвящённых 

учебным предметам с последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

  
 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами вне 
 

урочной деятельности 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

  
 

Ответственные 

Участие в конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Родители-водители» 

1-4 Сентябрь Ответственный за ПДДТТ 

Педагог-организатор. 

Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Формирование классного родительского комитета 

 Участие родителей в формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе Совета родителей школы 

Формирование общешкольного родительского комитета; 

1-4 Сентябрь. 
 
 
 

В течение 

учебного года 

Классные руководители1-4классов 

Проведение спортивных праздников: 

 «Папа, мама и я —спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 Декабрь.-

февраль. 

Учителя физической культуры 



Знакомство родительской общественности с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

Устав ГБОУСОШ с. Каменный Брод с 

изменениями и дополнениями 

 Локальные акты ОО 

 Работа родительского лектория с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, прокуратуры и др. 

 Консультации для родителей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классныеруководители1-4классов 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и внеклассных занятий 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 1-4классов 

Проведение родительских собраний различной воспитательной 

тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового образа жизни 

 Организация горячего питания 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 1-4классов 

Педагог-психолог 
 

Приглашенные специалисты служб 

профилактики 



общественныхместахидома 

 Опсихофизическомразвитиидетейиподростков Учас

тиенесовершеннолетнихвнесанкционированных 

митингахиакциях 

 Орежимедняшкольников 

 Особлюдениипринциповинформационнойбе

зопасностиучащихся 

 Ошкольномпропускномрежимеиобеспечениибез

опасностидетей,находящихсявшколе 

 ОпрофилактикеприменениянасилиявсемьеО

родительскомконтролезаповедением 

несовершеннолетних 

   

Работа родительских комитетов классов и школы: 

. 

 Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения детей в рамках 

родительского всеобуча 

1-4  
 
 
 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители1-4классов 

Модуль «Профориентация» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 
 

Ответственные 

 Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР.  

Классные руководители 1-4 классов 

 

 Неделя труда и профориентации 1-4 Октябрь  Заместитель директора по УВР.  

Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

 



    

 Всероссийская акция «Урок цифры» 1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР.  

Классные руководители 1-4 классов, учитель 

информатики 

 

Организация тематических классных часов 1-4 В течение года Классныеруководители1-4классов 

Поведение классных мероприятий, выставки рисунков 

«Профессии наших родителей» 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР.  

Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Оформление информационных листов о профессиях родителей 1-4 В течение года Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 
Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР.  

Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Модуль «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

1.Формирование активов классов (ученическиесобрания). 

Заседание Совета обучающихся школы. 

2.Выборы председателя Совета 

обучающихся школы. 

3.Оформление классных уголков. 

4.Творческие сборы ученических активов. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Формирование Плана работы отрядов ЮИД, РДШ, Юнармии. 1-4 Сентябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

. 

 



Посвящение в пешеходы–игровое мероприятие. 1 Сентябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки» 1-4 Октябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ в формате «Дня единых действий» 

ко дню народного единства. 

1-4 Ноябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Акция «Чистое будущее–в чистом настоящем» 1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

 Всемирный день защиты животных 1-4 4октября Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

 

      

Акция «Маршрут вежливости» (листовки и плакаты в 

учреждениях поселка). 

1-4 Октябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Смотр оформления классных уголков. 

Работа актива РДШ. 

2-4 Октябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Участие в территориальном конкурсе социальных проектов 

«Гражданин» 

2-4 Октябрь. Март Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 1-4 Октябрь. 

Февраль 

Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 



 Эколого – благотворительный проект «Килограмм добра» 1-4 Ноябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

 

Международный День отказа от курения: 

-книжная выставка в школьной библиотеке; 

-лекторий «О вреде курения»; 

-конкурс рисунков «Минздрав предупреждает», «Здоровое 

питание». 

-тематические классные часы «Что ты знаешь о последствиях 
табакокурения?» 

-Единый антинаркотический урок «Имею право знать!» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Всероссийская акция РДШ в формате «Дня единых действий» 

ко дню Конституции. 

1-4 Декабрь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Юнармия: 

Парад Памяти 

Осенний этап военно-спортивной игры «Зарница». 

1-4 Ноябрь–февраль Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

День добровольца(волонтера) 1-4 5декабря Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 Декабрь Классные руководители 1-4 классов  

Участие в плановых конкурсах экологической направленности. 

Акция «Чистая планета» 

1-4 Апрель Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 



Весенняя неделя добра 1-4 Апрель Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Красная гвоздика» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Акция «Письмо ветерану» 

Акция «Обелиск»-уборка памятников 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

1-4 Январь–апрель Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Акция «Свеча памяти». 1-4 Май, Июнь Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 

1-4 Май Классные руководители1-4классов 

 
Участие в добровольческих акциях района и округа. 

Участие в волонтёрском движении школы, района и округа 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

Отчетные собрания активов РДШ. 1-4 Май  Классные руководители 1-4 классов 

Педагог-организатор 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение№2 

к Рабочей программе воспитания 

      ГБОУСОШ с.Каменный Брод 
 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 
 
 
 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Модул ь «Ключевые общешкольные дела» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 



День знаний 

Торжественная линейка 

5-9 1сентября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 
5-9 1сентября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Международный день пожилых людей: классные часы «Старость 

надо уважать» 

5-9 1октября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День гражданской обороны) 5-9 4октября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Международный день учителя. 

Конкурс фотографий «Селфи с учителем» 

5-9 5октября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде 

по разным предметам: 

 Проведение школьного тура предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 Октябрь Классные руководители 5-9 классов  

Учителя-предметники 

Всероссийский урок энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 Октябрь Классные руководители 5-9 классов 

Международный день школьных библиотек 5-9 25октября Педагог-организатор  

Классные руководители 5-9 классов          

Библиотекарь 

День народного единства 5-9 4ноября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде 

по разным предметам: 

 Проведение муниципального тура предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Учителя-предметники 



Парад Памяти–торжественные мероприятия, посвященные 

Параду в г.Куйбышеве, 07.11.1941г.(конкурс чтецов, рисунки о 

войне) 

5-9 7ноября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Международный День 

толерантности 

5-9 16ноября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

День матери в России 5-9 26ноября Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

День неизвестного солдата: торжественная линейка, выпуск газет. 5-9 3декабря Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Международный день инвалидов 5-9 3декабря. Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

День воинской славы «День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

5-9 1-5декабря Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 

День Героев Отечества 5-9 9декабря 
 

 

Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 

200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова. 5-9 10декабря Педагог-организатор  

  Классные руководители 5-9 классов 

К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, новый 2022год!» . 

Работа мастерской Деда Мороза. 

Смотр-конкурс «Зимняя  фантазия» - оформление школы. 

5-9 10-20декабря Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

День здоровья(зимний): зимние эстафеты, поход на лыжах. 5-9 17-18декабря Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 



День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады(1944г.) 

Вахта памяти «Ленинградский День Победы» 

5-9 27января Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 
Неделя Памяти, приуроченная к международному дню Памяти 

Жертв Холокоста 

5-9 25-31января Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 

День российской науки. 5-9 8февраля Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 5-9 классов 

Военно-патриотический месячник: 

         Уроки Мужества»,

 спортивные соревнования «Веселые старты», 

 «День защитника Отечества» - торжественное 

мероприятие, 

 «День допризывника», 

 военно – спортивная игра «Зарница» - школьный этап, 

 участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры 

«Зарницы», «Зарницы Поволжья» 

 конкурс рисунков «Поклонимся Великим тем годам» 

 музыкальная - гостиная «Песни опаленные войной» 

5-9 1-25февраля Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории  

Учителя физической культуры 

     Патриотическое мероприятие, посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ» 

5-9 15февраля Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день 
гражданской обороны) 

5-9 1марта Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

 Международный женский день 5-9 8марта Педагог-организатор  

      Классные руководители 5-9 классов 

                           Учитель истории 



Неделя математики 5-9 14-20марта Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 5-9 классов 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18марта  Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 5-9 Апрель  Учитель ОБЖ  

 Педагог-организатор 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос». Выставка 

рисунков «Самара Космическая» 

5-9 12апреля Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

 

Субботник «Цветущий Каменный Брод» 5-9 20-24апреля  Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной охраны) 5-9 30апреля 

 

Учитель ОБЖ  

 Педагог-организатор 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

1.Тематический лекторий «День Победы» 

2.Конкурс исторических газет, плакатов, рисунков «Юбилейные 

даты моего Отечества». 

3.Историческая викторина «Этих дней не смолкнет слава».  

4.Конкурс электронных презентаций «Исторические портреты 

знаменитых полководцев и государственных деятелей 

5-9 Май  Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители 5-9 классов 

Педагог-организатор 

 Библиотекарь 



России».    

Международный день семьи 5-9 15мая Классные руководители 5-9 классов 

День государственного флага Российской Федерации 5-9 22мая Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

5-9 Май Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

 
Летний лагерь дневного пребывания 
«Колокольчик»: 
День защиты детей 
День России 
День памяти и скорби 
День русского языка 

5-9 Июнь Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Учитель истории 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в 

интернет - олимпиадах по различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых интернет - ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 



 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 
5-9 1сентября. Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 5-9 классов  

Составление социального паспорта класса. Формирование 

социального паспорта школы. 

5-9 1-15сентября  Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 5-9 классов  

Индивидуальная работа с обучающимися  

(контроль посещаемости, успеваемости) 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 5-9 классов 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9 В течение 

учебного года 
Педагог-организатор  

             Классные руководители 5-9 классов 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах. 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 5-9 классов 

Работа с родителями, законными представителями. Родительские 

собрания.  

5-9 В течение 

учебного года 

АдминистрацияшколыКлассн

ыеруководители5-9классов 

Совещание МО классных руководителей «Планирование 

воспитательной работы на 2021–2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

5-9 1-5сентября Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог  

Педагог-организатор  

Классные руководители 5-9 классов 

Мониторинг занятости учащихся в системе ДО и во внеурочной 

деятельности. 

5-9 10-20сентября  Заместитель директора по УВР 

 

Тематические консультации для классных руководителей 5-9 Октябрь Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог  

Педагог-организатор 

Мониторинг посещаемости учащимися библиотечного фонда 

школы 
5-9 Октябрь Заместитель директора по УВР 

Заведующая библиотекой 



Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на год 

 Дневник классного руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся поТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и с 

последующим анализом состояния документа 

5-9 Октябрь Заместитель директора по УВР 

  

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 5-9 Октябрь Заместитель директора по УВР 

  

Школьный семинар для классных руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением специалистов. 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по УВР 

  

Контроль работы классных и общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 Декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 

5-9 Декабрь Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители 5-9 классов 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на год  

 Дневник классного руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся поТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

  Проверка дневников учащихся по классам и с последующим 

анализом состояния документа 

5-9 Декабрь. Заместитель директора по УВР 

  

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 5-9 Март Заместитель директора по УВР 

  



Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

(проверка) 

5-9 Март Педагог-организатор  

Классные руководители 5-9 классов 

 Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за 

прошедший год, анализ деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

5-9 май-июнь. Заместитель директора по УВР 

 

Тематические консультации для классных руководителей: 

 изучение государственных символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения классных часов 

 анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и результаты. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

  

Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, регионального и всероссийского 

уровня. 
 

Представление опыта воспитательной работы классных 

руководителей и школы в социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители 5-9 классов 

Участие классных руководителей в профессиональных конкурсах 

в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный руководитель», «Лучший педагог 

доп.образования»и др. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

 



Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов–

классных руководителей, специалистов воспитательной службы и 

педагогов дополнительного образования. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 

воспитательно й  работы, проводимых в районе и округе 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

 

Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

 

Мониторинг по классам : 

 Уровня воспитанности 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Родители-водители» 

5-9 Сентябрь Ответственный за ПДДТТ 

педагог-организатор 



Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Формирование классного родительского комитета 

 Участие родителей в формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе Совета родителей школы 

Формирование общешкольного родительского комитета; 

5-9 Сентябрь 
 
 
 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители 5-9 классов 

Проведение спортивных праздников: 

  «Папа, мама и я — спортивная семья» 

  «Семейные игры» 

 «Выше, смелее, быстрее!» 

5-9 Декабрь-

февраль 

Учителя физической культуры 

Знакомство родительской общественности с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

 Устав ГБОУ СОШ с.Каменный Брод с 

изменениями и дополнениями 

 Локальные акты ОО 

 Работа родительского лектория с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, прокуратуры и др. 

 Консультации для родителей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 5-9 классов 



Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и внеклассных занятий 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 5-9 классов 

Проведение родительских собраний различной воспитательной 

тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового образа жизни 

 Организация горячего питания 

 О безопасном поведении учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения насилия в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 5-9 классов 

Педагог-психолог 
 

Приглашенные специалисты служб 

профилактики 

Контроль работы классных и общешкольного родительских 

комитетов. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители 5-9 классов 

Работа родительских комитетов классов и школы: 

 Организация работы родительских комитетов с 

участием специалистов в области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

5-9  
 
 
 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 5-9классов 



Модуль «Профориентация» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

 Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале «Про 

 5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 
КТОриЯ

»  

 Участие в мероприятиях по ранней профессиональной 5-9 Октябрь  Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее» 

 Неделя труда и профориентации 5-9 Октябрь  Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

 

 Всероссийская акция «Урок цифры» 5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Учитель информатики 

 

Организация тематических классных часов 5-9 В течение года Классные руководители 5-9 классов 

Поведение классных мероприятий, выставки рисунков 

«Профессии наших родителей» 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Посещение муниципальных и окружных мероприятий 

профориентационной направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Знакомство с принципами работы Биржи труда в Самаре 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Оформление информационных листовок  о профессиях родителей 5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов  

Учитель информатики 

Организация и проведение экскурсий на различные предприятия 

(очных и заочных) 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов  



 

Модуль «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

1.Формирование активов классов (ученические собрания). Заседание 

Совета обучающихся школы 

2.Выборы председателя Совета 

обучающихся школы 

.3.Оформление классных уголков. 

4.Творческие сборы ученических активов. 

5-9 Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Формирование Плана работы отрядов ЮИД, РДШ, Юнармии. 5-9 Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

 

Заседания Совета учащихся 

 
8-9 

 

1раз в месяц 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 

классов 
 

Сбор активов классов 
 

5-9 
 

По необходимости 
 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение учебного 

года 
Совет 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки» 5-9 Октябрь  Педагог-организатор 

Классные  руководители 5-9 классов 

Всероссийская акция РДШ в формате «Дня единых действий» ко дню 

народного единства. 

5-9 Ноябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 



Акция «Чистое будущее–в чистом настоящем» 5-9 Сентябрь, 

апрель. 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Акция «Маршрут вежливости» (листовки и плакаты в учреждениях 

села). 

5-9 Октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Смотр оформления классных уголков. 

Работа актива РДШ. 

5-9 Октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Участие в территориальном конкурсе социальных проектов 

«Гражданин» 

5-9 Октябрь. Март Классные руководители 5-9 классов 

Международный День отказа от курения: 

-книжная выставка в школьной библиотеке; 

-лекторий «О вреде курения»; 

-конкурс рисунков «Минздрав предупреждает», «Здоровое питание». 

-тематические классные часы «Что ты знаешь о последствиях 

табакокурения?» 

-Единый антинаркотический урок «Имею право знать!» 

5-9 Ноябрь. Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов. 

Всероссийская акция РДШ в формате «Дня единых действий» ко дню 

Конституции. 

5-9 Декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Юнармия: 

Парад Памяти 

Осенний этап военно – спортивной игры «Зарница». 

5-9 Ноябрь,февраль. Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Учителя физической культуры 



День добровольца (волонтера) 5-9 5декабря  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 Декабрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Участие в плановых конкурсах экологической направленности. 

Акция «Чистая планета» 

5-9 Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Весенняя неделя добра 5-9 Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Красная гвоздика» 

Акция «Блокадный хлеб» 

5-9 Январь–апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов      

Учитель истории 

Акция «Письмо ветерану» 

Акция «Обелиск» -уборка памятников 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

Акция «Свеча памяти». 5-9 Май, Июнь Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 

5-9 Май Классные руководители 5-9классов 

 
Участие в добровольческих акциях района и округа 

Участие в волонтёрском движении школы, района и округа 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 



Отчетные собрания активов РДШ. 5-9 Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 5-9 классов 

 
 
 

 

 

Приложение№3 

к Рабочей программе воспитания 

      ГБОУСОШ с.Каменный Брод 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 
 
 
 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ 
 

НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1сентября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-11 1сентября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Тестирование ВФСКГТО 10-11 В течение года  

Классные руководители 10-11классов 

Учителя физической культуры 

Всероссийская акция 

«Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

10-11 В течение 

сентября-

октября 

 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8сентября  

Международный день пожилых людей: классные часы 

«Старость надо уважать» 

10-11 1октября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День гражданской 

обороны) 

10-11 4октября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор Учитель ОБЖ 

 Международный день учителя. 

Конкурс фотографий «Селфи с учителем» 

10-11 5октября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение школьного тура предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

10-11 Октябрь Заместитель директора поУВР 

Классные руководители10-11классов 

Учителя-предметники 

Всемирный день математики: тематические уроки, викторины, 

математический праздник. 

10-11 15октября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместеярче 

10-11 Октябрь Классные руководители1 0-11классов 



День народного единства 10-11 4ноября. Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение муниципального тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

10-11 Ноябрь Заместитель директора поУВР 

Классные руководители10-11классов 

Учителя-предметники 

Парад Памяти–торжественные мероприятия, посвященные 

Параду в г.Куйбышеве, 07.11.1941г.(конкурс чтецов, рисунки о 

войне) 

10-11 7ноября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Международный День 

толерантности 

10-11 16ноября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 День матери в России 10-11 26ноября Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

День борьбы со СПИДом (классные часы) 10-11  Учитель биологии, классные 

руководители10-11классов 

Памятная дата России. «День неизвестного героя»: 

-тематические классные часы 

-возложение цветов к мемориальным объектам села 

-встречи с участниками локальных войн и конфликтов 

10-11 3декабря Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

День воинской славы «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко –фашистских войск в битве 

под Москвой». 

10-11 1-5декабря Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

День Героев Отечества 10-11 9декабря 
 

 

Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 



200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова. 10-11 10декабря. Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель литературы 

К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, новый 2022год!». 

Работа мастерской Деда Мороза. 

Смотр-конкурс «Зимняя фантазия»-оформление школы. 

10-11 10-20декабря  Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

День здоровья(зимний): зимние эстафеты, поход на лыжах.  10-11 17-18декабря  Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учителя физической культуры 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады(1944г.) 

Вахта памяти «Ленинградский День Победы» 

10-11 27января 
 

 

Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

Неделя Памяти, приуроченная к международному дню Памяти 

Жертв Холокоста 

10-11 25-31января Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

День российской науки. 10-11 8февраля 
 

 

Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России–2022!» 10-11 Февраль Учителя физической культуры 
 

Военно-патриотический месячник: 

        «Уроки Мужества», 

 спортивные соревнования «Веселые старты»,

 «День защитника Отечества» -торжественное 

мероприятие, 

         военно-спортивная игра «Зарница»-школьный этап,  

конкурс рисунков «Поклонимся Великим тем годам» 

музыкальная - гостиная «Песни опаленные войной» 

10-11 1-25февраля  Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории  

Учителя физической культуры 



Патриотическое мероприятие, посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества «ЭХО АФГАНСКОЙ  ВОЙНЫ» 

10-11 15февраля 
 

 

Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

Всемирный день иммунитета: 

Тематические занятия «Как правильно питаться», викторина 

«Что мы знаем о ЗОЖ», «Как укрепить иммунитет», 

«Движение–это жизнь». 

10-11 1марта Классные руководители 10-11классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ(Всемирный день 
гражданской обороны) 

10-11 1марта Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Международный женский день 10-11 8марта Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 
День воссоединения Крыма и России 10-11 18марта Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 10-11 Апрель Учитель ОБЖ 

День космонавтики. 

Гагаринский урок«Космос». Конкурс 

поделок  летательных аппаратов. Выставка 

рисунков «Самара Космическая» 

10-11 12апреля Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

Субботник «Цветущий Каменный Брод» 10-11 20-24апреля  Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной охраны) 10-11 30апреля 

 

 

Учитель ОБЖ 



Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

1.Конкурс исторических газет, плакатов, рисунков 

«Юбилейные даты моего Отечества». 

2.Историческая викторина «Этих дней не смолкнет слава» 

.3.Конкурс исторических кроссвордов. 

4.Конкурс электронных презентаций «Исторические 

портреты знаменитых полководцев и государственных 

деятелей России». 

 

10-11 Май Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

Библиотекарь 

Международный день семьи 10-11 15мая Классные руководители 10-11классов 

День государственного флага Российской Федерации 10-11 22мая. Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

10-11 Май Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 
Летний лагерь дневного пребывания 
«Колокольчик»: 
День защиты детей 
День России 
День памяти и скорби 
День русского языка 

10-11 Июнь Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых интернет-ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



Модуль «Классное руководство» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-11 1сентября Учитель ОБЖ 

Составление социального паспорта класса. Формирование 

социального паспорта школы. 

10-11 1-15сентября  Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 

Индивидуальная работа с обучающимися (контроль 

посещаемости, успеваемости) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители10-11классов 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах. 10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители10-11классов 

Работа с родителями, законными представителями. 

Родительские собрания. 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 10-11 

классов 

Совещание МО классных руководителей «Планирование 

воспитательной работы на 2021–2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

10-11 1-5сентября Педагог-психолог Классные руководители 

10-11 классов Педагог-организатор 

 

Мониторинг занятости учащихся в системе ДО и во 

внеурочной деятельности. 

10-11 10-20сентября  Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Учитель истории 
Тематические консультации для классных руководителей 10-11 Октябрь Классные руководители 10-11 классов 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 



Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на год 

 Дневник классного руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся поТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

10-11 Октябрь. Заместитель директора по УВР 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 10-11 Октябрь Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор 

Школьный семинар для классных руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением специалистов. 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор 

Контроль работы классных и общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 Декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной работы 

10-11 Декабрь Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на год 

 Дневник классного руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

  Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом состояния документа 

10-11 Декабрь Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 10-11 Март Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор 



Журнал инструктажа учащихся поТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

(проверка) 

10-11 Март  

 Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за 

прошедший год, анализ деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка  общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

10-11 май-июнь 
 

 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор 

Тематические консультации для классных руководителей: 

 изучение государственных символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения классных часов 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор 

 анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и результаты. 

   

Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, регионального и всероссийского 

уровней. 

Представление опыта воспитательной работы классных 

руководителей и школы в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его популяризации. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11 классов 

Участие классных руководителей в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп.образования» и др. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 



Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов–

классных руководителей, специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного образования. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в районе и округе 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, 

анализ воспитательных задач и целей с последующим 

обсуждением 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых 

учебным предметам с последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Мониторинги по классам: 

 Уровня  воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

Участие в конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Родители-водители» 

10-11 Сентябрь Ответственный за ПДДТТ 

Педагог-организатор 



Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Формирование классного родительского комитета 

 Участие родителей в формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе Совета родителей школы 

Формирование общешкольного родительского комитета; 

10-11 Сентябрь 
 
 
 

В течение 

учебного года 

Администрация школы Классные 

руководители 10-11классов 

Проведение спортивных праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

 «Выше, смелее, быстрее!» 

10-11 Декабрь-

февраль 

Учителя физической культуры 

Общешкольное родительское собрание 

«Пути получения профессионального образования» 

«Роль родителей в профессиональном самоопределении 

учащихся» 

 
 

10-11 

 
 

Апрель 

Администрация школы 

 Классные руководители 10-11классов 



Знакомство родительской общественности с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

 Устав ГБОУ СОШ с.Каменный Брод с 

изменениями и дополнениями 

 Локальные акты ОО 

 Работа родительского лектория с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, прокуратуры и др. 

 Консультации для родителей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, профориентации др. 

 Посещение уроков представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители10-11классов 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и внеклассных занятий 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 10-11классов 

Проведение родительских собраний различной воспитательной 

тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового образа жизни 

 Организация горячего питания 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 10-11классов 

Педагог-психолог 
 

Приглашенные специалисты служб 

профилактики 



 Участие несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения насилия в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

   

Контроль работы классных и общешкольного родительских 

комитетов. 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

  

Работа родительских комитетов классов и школы: 

 Организация работы родительских университетов с 

участием специалистов в области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения детей в рамках 

родительского всеобуча 

10-11  
 
 
 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 10-11классов 

Модуль «Профориентация» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 

 Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

  Участие в мероприятиях по ранней профессиональной 10-11 Октябрь Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее» 

 Неделя труда и профориентации 10-11 Октябрь Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 

 



 Всероссийская акция «Урок цифры» 10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

     Учитель информатики 

 

Организация тематических классных часов 10-11 В течение года Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 Поведение классных мероприятий, выставки рисунков 

«Профессии наших родителей» 

10-11 В течение года Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 

Посещение муниципальных и окружных мероприятий 

профориентационной направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Знакомство с принципами работы Биржи труда в Самаре 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 

Оформление информационных листов о профессиях родителей 10-11 В течение года Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 
Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

10-11 В течение года Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 

 

Индивидуальные консультации для классных руководителей, 

учащихся. 

 

10-11 

 

             В                                 

течение  года 

 

Педагог-организатор. 

 

Модуль «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» 

 
 

Мероприятия 

 
 

Классы 

 

Дата 

проведения 

 
 

Ответственные 



1.Формирование активов классов (ученические собрания). 

Заседание Совета обучающихся школы. 

2.Выборы председателя Совета 

обучающихся школы. 

3.Оформление классных уголков. 

4.Творческие сборы ученических активов. 

10-11 Сентябрь2021г. Педагог-организатор  

Классные руководители 10-11классов 

 

Формирование Плана работы отрядов ЮИД, РДШ, Юнармии. 10-11 Сентябрь Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

  

Заседания Совета учащихся 

10-11  

1развмесяц 

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

  

Сбор активов классов 
10-11  

По необходимости 
 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение учебного 

года 
Совет 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки» 10-11 Октябрь Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 

Всероссийская акция РДШ в формате «Дня единых действий» ко 

дню народного единства. 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 

Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем» 10-11 Сентябрь, апрель Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 

Участие в территориальном конкурсе социальных проектов 

«Гражданин» 

10-11 Октябрь. Март Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 



Международный День отказа от курения: 

-книжная выставка в школьной библиотеке; 

-лекторий «О вреде курения»; 

-конкурс рисунков «Минздрав предупреждает», «Здоровое 

питание». 

-тематические классные часы «Что ты знаешь о последствиях 

табакокурения?» 

-Единый антинаркотический урок «Имею право знать!» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 

Всероссийская акция РДШ в формате «Дня единых действий» ко 

дню Конституции. 

10-11 Декабрь Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 

Юнармия: 

Парад Памяти 

Осенний этап военно-спортивной игры «Зарница». 

10-11 Ноябрь–февраль Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

Учителя физической культуры 

День добровольца(волонтера) 10-11 5декабря Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 
Акция «Покормите птиц зимой» 10-11 Декабрь Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 Участие в плановых конкурсах экологической направленности. 

Акция «Чистая планета» 

10-11 Апрель Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 Весенняя неделя добра 10-11 Апрель Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Красная гвоздика» 

Акция «Блокадный хлеб» 

10-11 Январь–апрель Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 



Акция «Письмо ветерану» 

Акция «Обелиск» - уборка памятников 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

  Классные руководители10-11классов 

Акция «Свеча памяти». 10-11 Май , июнь Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 

10-11 Май  Классныеруководители10-11классов 

 
Участие в добровольческих акциях района и округа 

Участие в волонтёрском движении школы, района и округа 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 

 Отчетные собрания активов РДШ. 10-11 Май Педагог-организатор  

Классные руководители 10-

11классов 
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