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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

План-сетка 1-4 классы 

на 2022-2023 учебный год 

В плане-сетке представлены мероприятия по модулям «Ключевые общешкольные 

дела», «Классное руководство» (обязательные к проведению классные часы). Работа по 

другим модулям (Школьный урок, Профориентация-разработана серия ежемесячных 

классных часов по профориентации, онлайн-уроки по программе ШОУ ПРОФЕССИЙ-

один-два раза в неделю) представлена в индивидуальных планах работы классных 

руководителей и учителей-предметников; 

Модуль «Школьный урок» - согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников. 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА – Линейка – еженедельный ритуал поднятия Флага 

Российской Федерации и исполнение Гимна РФ (каждый понедельник, перед 

началом первого урока в 8.30) 

 

1 четверть 

Сентябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

«День знаний» – торжественная линейка 

для 1 и 9, 11 классов (школьный стадион) 

01.09  

10.00 

1 и 9,11 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

01.09. 1-11 Классные 

руководители 

Единый классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

03.09. 1-11 Классные 

руководители 

Вводные и первичные инструктажи по 

плану  

сентябрь 1-4 Классные 

руководители, ЗД 

по безопасности 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

5,12,19,26 

сентября 

1-4 Классные 

руководители 

Учебная эвакуация обучающихся и 

сотрудников ОУ. 

 

06.09 в 

11.10 

1-4 Классные 

руководители, ЗД 

по безопасности 



Неделя безопасности дорожного движения 

(мероприятия по отдельному плану) 

25-29.09 1-4 ЗД по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Запись в кружки и секции, определение 

направлений внеурочной деятельности 

До 15.09 1-4 Классные 

руководители 

День здоровья 10.09. 1-4 Учителя 

физкультуры 

Праздник осени по классам «Очей 

очарование…». Конкурс осенних букетов. 

30.09. 1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Корректировка/составление социального 

паспорта класса  

 

1-2 неделя 1-4 Классные 

руководители, 

соц.пед. 

Формирование папок классных 

руководителей, плана воспитательной 

работы класса 

сентябрь 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Конкурс плакатов «Здоровое питание» сентябрь 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

День профилактики. Беседы с инспектором 

ГИБДД. 

08.09 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Посвящение в первоклассники (Знакомство 

с кружками ДДЮТ) 

Последняя 

неделя 

сентября 

1-4 ДДЮТ, классные 

рук-ли 1-х 

классов 

Регистрация на программу «Орлята 

России» 

В 

теч.сентября 

1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Октябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Оформление рекреации  ко Дню учителя. 

Не конкурс 

К 05.10 1-4 Классные 

руководители 

Конкурс-выставка поделок из природного 

материала  (ко Дню учителя) 

01.10-04.10 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

3,10,17,24 

октября 

1-4 Классные 

руководители 

Рейд по проверке сохранности школьных 

учебников. 

11 и 12 

октября 

1-4 библиотекарь, кл. 

руковод 

Участие в общепоселковом Кроссе нации-

2022 

01.10 1-4 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Урок энергосбережения» Вторая 

неделя 

1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Классный час «Урок экологии» 16.10 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 



Кл. час «Международный день школьных 

библиотек» 

21.10 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Подведение итогов 1 четверти. Классные 

часы. Инструктаж по технике 

безопасности. Подготовка отчетов кл.рук. 

за 1 четверть. 

28.10 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Участие в программе «Орлята России» постоянно 1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

2 четверть 

Ноябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Конкурс фото- плакатов «Самая лучшая на 

свете» (плакат от класса выполняется 

детьми в школе, КТД) 

До 28.11 1-4 Классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

7,14,21,28 

ноября 

1-4 Классные 

руководители 

Конкурс чтецов и вокалистов «Для мамы!» 

(см. условия конкурса)  

1 тур – прослушивание в классе, выбор 1 

победителя 

2 тур – видеозапись выступления 

победителя отправить на электронную 

почту или передать на флешке через 

классного руководителя 

 

 

1 тур – до 

22.11 

2 тур – до 

27.11 

прислать 

видеозапись 

1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Модуль «Классное руководство» 

Урок, посвященный Международному дню 

толерантности 

16.11 

 

1-11  кл. руковод. 

Классный час «День народного единства» 08.11 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Классные летучки, посвященные 

пропаганде ЗОЖ и «Ребенок имеет 

право…» 

9-12.11 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Всероссийский урок «История самбо» 16.11 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Участие в программе «Орлята России» постоянно 1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Декабрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Тематические классные часы «День 

неизвестного солдата» 

03.12 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 



Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

5,12,19,26 

декабря 

1-4 Классные 

руководители 

Выставка (в рекреации) рисунков  на тему 

«Наши права и обязанности» и пропаганде 

ЗОЖ (по результатам классного часа-

летучки, не конкурс)ко Дню Конституции. 

12.12 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

 

Конкурс оформления зоны окон в 

рекреации «Новый год на пороге» (класс 

украшает одно окно в рекреации, отражая 

тематику) 

 до 20.12 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Оформление кабинетов к Новому году 

«Волшебство наступает в праздник» 

 к 21.12 1-4 Классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» постоянно 1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Подведение итогов 2 четверти. Классные 

часы. Инструктаж по технике 

безопасности. Подготовка отчетов кл.рук. 

за 2 четверть. 

25.12 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

 

3 четверть 

Январь  
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

Конкурс каллиграфии (традиционный) 

«Король письма». 

18-30.01 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

9,16,23,30 

января 

1-4 Классные 

руководители 

Классный час ко дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

23-27.01 1-4 Кл. рук. 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение школьного музея боевой славы 

(по графику) 

23-27.01 1-4 Руководитель 

музея, кл. рук., 

ЗД по ВР 

Классные экскурсии по местам боевой 

славы ЛО: «Дорога Жизни навсегда» 

В течение 

месяца 

1-4 Кл. рук-ли 

Февраль 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!» 

20.02-24.02 1-4 ЗД по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

 кл. руковод. 

Парад  войск начальной школы 24.02. 1-4 Преподаватели 

физкультуры и 



ОБЖ, классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

6,13,20,27 

февраля 

1-4 Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Великие победы России»(к 

23 февраля) 

22.02 1-4 Классные 

руководители 

Классные часы и беседы «Международный 

день родного языка» 

21.02 1-4 Кл.рук. 

Участие в программе «Орлята России» постоянно 1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Март 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Конкурс коллективных поделок 

«Необычный мартовский букет» 

(подготовить 1 букет от класса, выставить 

на подоконник в рекреации) 

До 06.03 1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

6,13,20 

марта 

1-4 Классные 

руководители 

Праздник «Прощание с азбукой» Начало 

месяца 

1 Учителя 1-х 

классов, ЗД по ВР 

Неделя математики в начальной школе (по 

отдельному плану) 

 март 1-4 ЗД по ВР, 

учителя-

организаторы 

Экологический проект «Сдай макулатуру, 

сохрани дерево!» 

26.03 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Международный женский 

день. Из истории праздника» 

   12-16.03 1-4 Кл. рук. 

Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо» 

30.03 4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители, 

зам. дир. по 

безопасности 

Классный час «Итоги  III четверти. Правила 

безопасного поведения во время каникул». 

Линейка  

 1-4 Классные 

руководители, ЗД 

по ВР 

Участие в программе «Орлята России» постоянно 1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

4 четверть 

Апрель 



Мероприятия Примерная 

дата 

 

Классы Ответственные 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Старт конкурсов «Ученик года - 2023», 

«Класс года – 2023» 

Заявки до 

22.04 

1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

3,10,17,24 

апреля 

1-4 Классные 

руководители 

Уборка пришкольной территории «Эколята 

за работой!» (на уроках труда) 

 1-4 Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час ко Дню космонавтики 

«Космос – это мы!». 

12.04 1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Как я представляю 

космос». Оформление выставки. 

Выбрать от класса 3 лучшие работы для 

выставки 

12.04 1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» постоянно 1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественный митинг и шествие к 

братскому захоронению в День Победы. 

09.05 1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

8,15,22 мая 1-4 Классные 

руководители 

К международному дню семьи «Веселые 

старты» – Дружная семейка. 

15.05. 1-4 ЗД по ВР, 

учителя 

физкультуры 

День школы в ДК. Подведение итогов года.   1-4 ЗД по ВР 

Выпускной  в начальной школе.  4 ЗД по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час на тему «Была война, была 

победа!» 

До 8.05 1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Формирование летнего лагеря отдыха с 

дневным пребыванием детей 

 1-4 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Линейка по итогам 4 четверти и учебного 

года. Классные часы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

 

 1-4 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 



Участие в программе «Орлята России» Подведение 

итогов 

1-4 Классные 

руководители, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение школьного музея, музея 

Авиаторов в г.Всеволожск, музея «Дорога 

жизни» д.Коккорево 

1-10.05 1-4 Работник музея, 

род.актив, 

классные 

руководители 

Образовательные экскурсии в ьузеи СПб и 

ЛО 

В теч. 

месяца 

1-4 Кл.рук-ли 

 

План-сетка 5-9 классы 

на 2022-2023 учебный год 

В плане-сетке представлены мероприятия по модулям «Ключевые общешкольные 

дела», «Классное руководство» (обязательные к проведению классные часы, контроль 

работы кл.руководителей), 

Модуль «Работа с родителями» (оповещение различной информацией через школьный 

сайт, род.группы в сети -интернет – в течение года)  

«Профориентация--разработана серия ежемесячных классных часов по профориентации, 

онлайн-уроки по программе ШОУ ПРОФЕССИЙ-один-два раза в неделю»,  

Модуль «РДШ»- участие в проектах и акциях 

 Работа по другим модулям представлена в индивидуальных планах работы классных 

руководителей и учителей-предметников. 

Модуль «Волонтерство» - по запросу. 

Модуль «Школьный урок» - согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников. 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА – Линейка – еженедельный ритуал поднятия Флага 

Российской Федерации и исполнение Гимна РФ (каждый понедельник, перед 

началом первого урока в 8.30) 

 

1 четверть 

Сентябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Радиолинейка, посвященная Дню знаний 01.09. 

11.00 

5-8,10 Куратор ШУС, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(урок подготовки обучающихся к 

действиям в условиях различного рода ЧС» 

01.09. 5-9 Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Единый классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

03.09. 5-9 ЗД по 

безопасности, 

Классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

5,12,19,26 

сентября 

5-9 Классные 

руководители 



Радиолинейка «Открытию водной трассы 

Дороги жизни и началу блокады 

Ленинграда» 

8.09 5-9 Зам.директора 

ВР, куратор 

ШУС 

Вводные и первичные инструктажи по 

плану  

сентябрь 5-9 Классные 

руководители, ЗД 

по безопасности 

Учебная эвакуация обучающихся и 

сотрудников ОУ. 

 

06.09 в 

13.00 

5-9 Классные 

руководители, ЗД 

по безопасности 

 

Единый день профилактики (встречи со 

специалистами района) 

8.09. 5-9 Соц.педагог, ЗД 

по ВР 

Неделя безопасности дорожного движения 25-29.09 5-9 ЗД по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Подготовка мероприятий к «Дню пожилого 

человека» и «Дню учителя» 

3-4 неделя 5-9 Классные 

руководители, 

зам.директора ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Составление социального паспорта класса  

 

1-2 неделя 5-9 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Формирование папок классных 

руководителей, плана воспитательной 

работы класса 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022-2023 гг» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям. 

сентябрь 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Сбор данных об одаренных обучающихся и 

детях ГР 

В 

теч.месяца 

5-9  кл. 

руководители 

«Осенний тропа». Школьный турслет – 

день здоровья 

 

10.09 5-9 Учитель 

физкультуры 

Кл. рук. 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

Личные дела класса и Календарное 

планирование на четверть и на год. Журнал 

инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Четвертая 

неделя 

5-9 ЗД по ВР, ЗД по 

безопасности 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «ШОУ 

профессий» 

По графику 

уроков 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классах Вторая 

неделя 

5-9 Зам.директора 

ВР, 



кл.руководители, 

ШУС 

Участие в Акции «Письмо солдату» В течение 

месяца 

5-9 Кл. рук-ли 

Классные собрания «Планирование работы 

класса на 2022/2023 уч.г.» 

Вторая 

неделя 

5-9 Зам.директора 

ВР, 

кл.руководители 

Рейд по проверке соблюдения уч-ся единой 

школьной формы 

Четвертая 

неделя 

5-9 Зам.директора 

ВР,  ШУС 

Модуль «РДШ» 

Регистрация вновь поступающих в РДШ постоянно 5-8 Руководитель 

перв.организации 

РДШ в школе 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии по местам боевой славы ЛО В 

теч.месяца 

5-9 Кл.рук-ли, 

род.комитет 

класса 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Операция «Класс – мой дом и мне 

комфортно в нем» (благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

В течение 

месяца 

5-9 Кл. руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание 

Родительские классные собрания  

По плану 5-9 Кл.руководители 

Октябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ)  

 

04.10 

 

 

5-9 ЗД по ВР, кл. 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР 

о ВАЖНОМ» 

3,10,17,24 

октября 

5-9 Классные 

руководители 

Конкурс поздравлений «Заходите в наш 

класс!» (ко Дню учителя). 

Подготовка видео-поздравления.  

К 05.10 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

День дублера (МЫ-УЧИТЕЛЯ!) 

Показ видео-ролика  «Поздравляем с 

Днем Учителя!» 

05.10. 5-9 Куратор ШУС, ЗД 

по ВР 

Участие в предметных олимпиадах 

ВсОШ (школьный этап) 

В течение 

месяца 

5-9 Зам.директора УВР, 

учителя-

предметники 

Рейд по проверке сохранности школьных 

учебников. 

26 октября 5-9 библиотекарь, кл. 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

День здоровья «Кросс нации-2022»  1.10 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руководители 



Кл. час «Международный день школьных 

библиотек» Литературный салон6 читаем 

стихи об осени… 

7.10 5-7 Библиотекарь, кл. 

руковод. 

Участие команды школы в 

экологическом районном конкурсе 

8.10 8 Руководитель 

группы 

Подведение итогов 1 четверти. Классные 

часы. Инструктаж по технике 

безопасности. Подготовка отчетов кл.рук. 

за 1 четверть. 

28.10 5-9  кл. руководители 

Контроль комплектования творческих 

объединений доп.образования, 

работающих на базе школы и внеурочной 

деятельности, оформление 

документации, в том числе и вовлечение 

в ДОП и внеурочную деятельность 

обучающихся «ГР» 

26.10 5-9 Зам.директора ВР 

Контроль выполнения плана ВР класса за 

первую четверть 

- 5-9 Зам.директора ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «ШОУ 

профессий» 

По графику 

уроков 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование 

В течение 

месяца 

7-9 Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Час профмастерства «Хранилище 

библиотеки» 

В 

теч.месяца 

по графику 

 

5-7 Библиотекарь, 

кл.руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

Третья 

неделя 

5-9 Кл.руководители 

Участие в работе Школы Актива и ПС 

района 

По графику 9 Куратор ШУС 

Модуль «РДШ» 

Участие в работе Школы Актива и ПС 

района 

По графику 9 Рук. Первичного 

отделения РДШ 

школы 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление  кабинетов  и рекреации 

поздравлениями ко Дню учителя.  

К 05.10 5-9 Классные 

руководители, 

кураторы ШУС и 

РДШ 

Модуль «Школьные медиа» 

Сбор материала и подготовка издания 

первого номера школьной газеты 

«Школьное окно» 

В течение 

месяца 

5-7 Руководитель 

кружка Юные 

журналисты 

День учителя «Мы любим Вас…!».  

Радиопоздравления учителям. 

Поздравление учителей-ветеранов. 

05.10 5-9 Зам.директора ВР, 

ШУС 

Модуль «Работа с родителями» 



Посещение семей, состоящих на 

профилактическом учете в КДН 

(совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних) 

8.10 5-9 Соц. Педагог 

Инспектор ПДН 

Совет по профилактике 27.10 7-9 Соц. педагог 

 

2 четверть 

Ноябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Конкурс классных стенгазет «Нет тебя 

дороже, мама!» (одна стенгазета от класса 

выполняется детьми в школе, а не дома!) 

До 26.11 5-8 Классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

7,14,21,28 

ноября 

5-9 Классные 

руководители 

День народного единства. Единый классный 

час. 

07.11 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры 

безопасности». 

Итог урока – оформление информационного 

буклета по теме. 

По плану 

класса 

5-9 Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Урок, посвященный Международному дню 

толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

14.11-19.11 

 

5-9  кл. 

руководители 

Индивидуальное собеседование с 

классными руководителями (вновь 

назначенными), помощь в подготовке 

мероприятий. 

В течении 

месяца 

- Зам.директора 

ВР 

Контроль за организацией питания в 

классах: охват обучающихся класса 

горячим питанием 

- 5-9 Отв. по питанию, 

ЗД по ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 
Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «ШОУ 

профессий» 

По графику 

уроков в 

ноябре 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Международный день правовой помощи 

детям.  

-Правовой лекторий «Дети-детям». Наш 

карманный адвокат.- изготовление 

буклетов.  

16-21.11 7-8 ШУС, учителя 

истории 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

В теч.мес. 5-9 ШУС 

Модуль «Школьные медиа» 

Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери.(Радио информация)  

26.11 5-9 Кураторы ШУС 

и РДШ  



 

Выпуск первого номера «Школьное окно» К 7.11 5-7 Руководитель 

кружка Юные 

журналисты 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские классные собрания по 

тематике:  
 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 

По плану 

кл.рук. 

5-9 Кл.руководители 

Декабрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Единый классный час «День неизвестного 

солдата» 

03.12 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

5,12,19,26 

декабря 

5-9 Классные 

руководители 

Выставка (в рекреации) рисунков или 

плакатов на тему «Наши права и 

обязанности» (ко Дню Конституции РФ) 

11.12 5-8 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

 

День конституции РФ. 

Радиолинейка «Мы, ребята. 

знать должны основной 

закон страны». 

12.12 5-9 Куратор ШУС 

Зам.директора ВР 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

 до 22.12 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

 

Участие школьных команд в 

муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ. 

В теч.мес. 6-9 Зам.директора 

УВР 

Модуль «Классное руководство» 

Оформление кабинетов к Новому году. 

 

 к 22.12 5-9 Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

-День неизвестного солдата/ 

Международный день инвалида 

- День героев Отечества 

 

1-10.12 
 

5-9 Кл.руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов РФ 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

В течение 
месяца 

5-9 ЗД по ВР 



Подведение итогов 2 четверти. Классные 

часы. Инструктаж по технике безопасности. 

Подготовка отчетов кл.рук. за 2 четверть. 

29.12 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Изучение качества работы классных 

руководителей с активом школьного 

самоуправления 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР, 

куратор ШУС 

Проверка состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец 

первого полугодия 

26-30.12 5-9 Зам.директора ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «ШОУ 

профессий» 

По графику 

уроков 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

День добровольца – волонтера. 

Радиоинформация. 

05.12. 5-9 Отв. За 

организацию 

волонтерского 

движения в 

школе 

Модуль «Самоуправление» и «РДШ» 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий (по отдельному плану) 

 до 22.12 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руковод., 

кураторы ШУС и 

РДШ 

Подготовка и оформление Новогоднего 

видео-поздравления «Любимой школе» и 

жителям Морозовского поселения. 

Размещения поздравления в сети-интернет и 

на сайте ОУ 

До 26.12 5-9 ШУС 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление кабинетов и рекреации  к 

Новому году.  

К 15.12 5-9 Классные 

руководители 

 

3 четверть 

Январь  
Мероприятия Примерна

я дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День воинской славы России - День снятия 
блокады. города Ленинграда (1944г.) (Просмотр 

видеоролика).  

- конкурс стихов «Строки о блокаде…» 

18-27.01 5-8 Зам.директора ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

9,16,23,30 

января 

5-9 Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час ко дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

23-27.01 5-9 Кл. руководители 

Консультации классных руководителей по 

плану ВР на второе полугодие. 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР 



 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 
 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение школьного музея боевой славы 

(по  графику), экскурсии в музей Дороги 

жизни, Домик авиаторов в г.Всеволожск 

В 

теч.месяца 

5-8 Музейный 

работник, кл. рук., 

ЗД по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «ШОУ 

профессий» 

По графику 

уроков 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, пусть меня 

научат»(встречи с людьми рабочих 

профессий) 

По плану 

кл.рук. 

5-9 Кл.руководители 

Конкурс эссе «Как я вижу мою будущую 

профессию» 

В теч.мес. 8-9 Учителя 

литературы, 

кл.руководители 

Модуль «Самоуправление» 
Конкурс снежных фигур «Сказочный городок в 

школьном дворе». Школьный двор. 
29-30.01 5-8 ШУС, РДШ 

Модуль «РДШ» 

К памятным дням Блокады Ленинграда - 

участие кадет в митингах: 

--д. Резвых; 

--у памятника «Разорванное кольцо» 

--конкурс рисунков 

По плану 

адм. МО 

6К, 9 Рук-ль 

перв.отделения 

РДШ ОУ 

Акция «Кормушка».  В теч мес. 5-7 Рук-ль 

перв.отделения 

РДШ ОУ 

Модуль «Школьные медиа» 

Классные фотогалереи «Строим сказочный 

снежный городок в школьном дворе» 

Последняя 

неделя мес. 

5-8 Кл.руководители, 

рук-ль кружка 

журналистов 

Выпуск второго номера «Школьное окно» К 30.01 5-7 Рук-ль кружка 

Юный журналист 

Модуль «Экскурсии, походы» 

К памятным дням Блокады Ленинграда - 

участие кадет в митингах: 

- д.Резвых; 

- у памятника «Разорванное кольцо» 

 

По плану 

адм. МО 

5 Зам.директора ВР, 

восп.кад.класса 

Классные образовательные экскурсии в 

исторические музеи СПб и ЛО 

По плану 

кл.рук-лей 

5-8 Кл. рук-ли, 

род.комитеты 

классов 

 



Модуль «Работа с родителями» 

Индивид. консультации с родителями 

тревожных детей, детей ГР 

По графику 5-9 Соц.педагог, 

кл.руководители 

Совет по профилактике: Профилактика 

правонарушений, состояние дисциплины в 

школе, анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

Последний 

четверг 

месяца 

По 

требова

нию 

Соц.педагог 

Февраль 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Спортивные соревнования «Юные 

рыцари» 

К Дню защитника Отечества 

21.02-24.02 5-9 ЗД по ВР, учителя 

физкультуры, 

 кл. руковод. 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР 

о ВАЖНОМ» 

6,13,20,27 

февраля 

5-9 Классные 

руководители 

Единый классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

15.02 5-9 ЗД по ВР, куратор 

ШУС 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Победители» 22.02 5-9 Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

15.02-22.02 5-9 Классные 

руководители 

Классные часы и беседы «Я и право» 12-16.02 5-9 Кл.руководители 

Классные досуговые патриотические 

мероприятия «От солдата – до 

генерала»(викторины, конкурсы, чтение 

книг о войне, посещение библиотеки) 

22.02 5-8 Кл.руководители, 

КУС 

Тематические консультации для кл. рук-

лей: 

 Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья учащихся 

 Тематика и методика проведения 

классных часов 

 Развитие коллектива класса 

В теч.мес. 5-9 Кл.рук., 

зам.директора ВР 

Своевременность инструктажей и 

соответствующие записи в классных 

журналах. 

Четвертая 

неделя 

5-9 Зам.директора по 

безопасности 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «ШОУ 

профессий» 

По графику 

уроков 

 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Организация почты ДРУЗЕЙ.   14.02 5-9 Руководитель ШУС 

Заседания органов самоуправления в 

классах (корректировка планов работы) 

Вторая 

неделя 

 

 

5-9 Кл.руководители 



Модуль «РДШ» 

Школьная акция «Не забывайте птиц 

зимой»(организация участия классов) 

В теч.мес. 5-9 Рук. Первичного 

отделения РДШ 

школы, актив РДШ 

Масленичная неделя: ежедневное 

радиообозрение   

20-25.02 5-9 Руководитель 

кружка 

Медиажурналистики 

Модуль «Работа с родителями» 

Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

В течение 

месяца 

5-9 Зам.директора ВР, 

кл.руководители 

Март 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Конкурс коллективных поделок 

«Необычный букет» (подготовить 1 

букет от класса, выставить на 

подоконник в рекреации) 

До 05.03 5-7 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 01.03 7-9 Преподаватель ОБЖ 

Единые внеурочные занятия 

«РАЗГОВОР о ВАЖНОМ» 

6,13,20 

марта 

5-9 Классные 

руководители 

Подготовка к районному фестивалю 

детского творчества «Звездная мозаика» 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР, 

учитель музыки, 

ШУС. 

Рук.школьного 

театра 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру, сохрани дерево!» 

26.03 5-9 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Я – гражданин России»  12-16.03 5-9 Кл. руководители 

Тематический классный час «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

18.03 5-9 Кл.руководители 

Тематические классные часы: «Я – 

гражданин. Что это значит?», «Не знаешь 

законов? Ты в опасности!» 

4-я неделя 8-9 Кл.руководители 

Классный час «Итоги  III четверти. 

Правила безопасного поведения во время 

каникул».  

25.03 5-9 Классные 

руководители, ЗД по 

ВР 

Изучение практики работы классных 

руководителей с активом класса. 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР 

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР, 

психолог 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в 

классах (итоги 3 четверти; организация 

весенних каникул) 

2 неделя 5-9 Кл.руководители, 

ШУС, КУС 



 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление рекреации к Дню 8 марта. 

Организация фотозоны 

К 05.10 5-9 Классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги.  

(выставка в БИЦ) 

23-26.03 5-8 Зав.библиотекой, 

кл.руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Праздничный видео концерт для мам, 

посвященный 8 Марта.  

(представить на сайте школы)  

07.03 5-9 Руководитель 

кружка 

Медиажурналистики 

День 8 Марта «С женским днем!» - 

Радио поздравления женщинам. 

-изготовление открыток  

07.03 5-9 Зам.директора ВР, 

ШУС 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсия-акция «В природе должно 

быть красиво и чисто».  

16-23.03 5-8 Кл.руководители 

К Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества (организация поездок 

в театр и на концерт) 

21-27.03 5-9 Кл. руководители. 

Род.комитет классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские классные собрания по 

плану.  Тематика: 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

По плану 5-9 Кл.руководители 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

23-30.03 5-9 Администрация ОУ 

 

4 четверть 

Апрель 
Мероприятия Примерна

я дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Старт конкурсов «Ученик года - 2023», 

«Класс года – 2023» 

Заявки до 

23.04 

5-9 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия 

«РАЗГОВОР о ВАЖНОМ» 

3,10,17,24 

мая 

5-9 Классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный радио журнал 

«Вы знаете, каким он парнем 

был). Гагаринский урок «Космос – это 

мы!». 

12.04 5-9 Зам.директора ВР, 

кл.руководители 

Уборка пришкольной территории  4-я неделя 5-9 Классные 

руководители 

 



Модуль «Классное руководство» 

1.Викторина «Наш старт: 

киноэкспедиция в космос», посвященная 

Дню космонавтики.  

12.04 5-9 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. Результаты участия 

в конкурсном движении и олимпиадах. 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР и 

УВР 

Тематические консультации для кл. рук-

лей: 

- профилактика девиантного поведения 

- основные формы и направления работы 

с семьей 

В течение 

месяца 

5-9 ЗД по ВР, соц. 

педагог 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

День пожарной охраны.  

Всероссийский открытый  урок ОБЖ 

30.04 5-9 Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Викторина «Наш старт: киноэкспедиция 

в космос», посвященная Дню 

космонавтики. (Подготовка и проведение 

в классе) 

12.04 5-9 Руководитель ШУС 

Конкурс среди лидеров классов «Я - 

лидер» (подготовка к отчетно-выборной 

конференции ШУС и РДШ) 

Конец мес. 5-8 Руководитель ШУС, 

кл.руководители 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление рекреации плакатами ко 

Дню космонавтики- «Мы рисуем 

космос» 

К 12.04 5-9 Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Посещение школьного музея. Экскурсия 

«Все для фронта! Все для Победы!» 

Экскурсии в музей на ст.Петрокрепость 

и музей ФГУП «Завод имени Морозова» 

 

Конец мес. 5-9 Рук-ль музея, 

кл.руководители 

Образовательные экскурсии по 

памятным местам ЛО 

В течение 

месяца 

5-9 Кл. рук-ли, 

род.комитеты 

классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Изучение удовлетворенности 

обучающихся, их родителей, педагогов 

результатами урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе и 

дополнительным образованием 

В теч.мес. 5-8 Зам.директора ВР и 

УВР 

Май 
Мероприятия Примерная 

дата 

 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Торжественный митинг и шествие к 

братскому захоронению  

09.05 5-9 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

8,15,22 мая 5-9 Классные 

руководители 

Неделя Памяти, посвященная 78-летию  

Великой Победы  (по отдельному плану) 

27.04-10.09 5-9 Зам.директора ВР 

День школы. Подведение итогов года.  15.05 5-9 ЗД по ВР 

Праздник «Последний звонок» Конец года 9 ЗД по ВР, 

кл.руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час на тему «Победный май 45-

го» 

До 8.05 5-9 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Информационный классный час: 

«Международный день борьбы за права 

инвалидов»  6гш 

14.05 5-9 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Линейка по итогам 4 четверти и учебного 

года. Классные часы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

23.05 5-8 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Анализ состояния воспитательной работы 

за уч.год, внеурочной деятельности и 

соответствие результатов поставленным 

целям. Реализация методических 

рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях. 

В теч мес. 5-9 Зам.директора ВР 

Изучение состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец 

учебного года 

30.05 5-9 Зам.директора 

УВР и ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение школьного музея По графику 5-7 Работник музея 

Походы по родному краю, с 

целью изучения природы и состояния 

окружающей среды.  

В теч.мес. 5-7 Кл.руководители 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

 

 

По графику 

уроков 

5-9 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

Первая 

неделя 

5-8 КУС 

Итоговые сборы общешкольных секторов. 

«Планируем вместе». Подготовка к 

конференции. 

Первая 

неделя 

5-9 Руководитель 

ШУС 

Отчетно-перевыборная конференция 12.05 5-9 Руководитель 

ШУС 

 



Модуль «РДШ» 

Сбор РДШ. Подведение итогов года. 20.05 5-8 Рук. Первичного 

отделения РДШ 

школы 

Модуль «Работа с родителями» 

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

20.05 5-8 Кл.руководители 

 

План-сетка 10-11 классы 

на 2022-2023 учебный год 

В плане-сетке представлены мероприятия по модулям «Ключевые общешкольные 

дела», «Классное руководство» (обязательные к проведению классные часы, контроль 

работы классных руководителей). 

Модуль «Работа с родителями» (оповещение различной информацией через школьный 

сайт, род.группы в сети -интернет – в течение года) 

Модуль «РДШ» - участие в проектах и акциях  

Модуль «Волонтерство» - по запросу 

Модуль «Школьный урок» - по индивидуальным планам уроков учителей-предметников 

 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА – Линейка – еженедельный ритуал поднятия Флага 

Российской Федерации и исполнение Гимна РФ (каждый понедельник, перед 

началом первого урока в 8.30) 

 

1 четверть 

Сентябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

«День знаний» – торжественная линейка 

для 1 и 11 классов (школьный стадион) 

01.09  11 

10.00 

ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

5,12,19,26 

сентября 

10-11 Классные 

руководители 

Тематический классный час Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ»(урок подготовки 

обучающихся к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

01.09. 10-11 Классные 

руководители 

Единый классный час «Международный 

день борьбы с терроризмом» 

03.09. 10-11 Классные 

руководители 

К открытию водной трассы Дороги жизни и 

началу блокады Ленинграда - 

Радиолинейка. 

08.09 10-11 Зам.директора 

ВР 

Единый день Профилактики: встречи со 

специалистами 

08.09 10-11 Соц.педагог 

Мероприятия месячника безопасности: 

Вводные и первичные инструктажи по 

плану  

сентябрь 10-11 Классные 

руководители, ЗД 

по безопасности 

Учебная эвакуация обучающихся и 

сотрудников ОУ. 

 

06.09  10-11 

13.00 

Классные 

руководители, ЗД 

по безопасности 



Подготовка мероприятий к «Дню пожилого 

человека» и «Дню учителя» 

3-4 неделя 10-11 Классные 

руководители, 

зам.директора ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Корректировка/составление социального 

паспорта класса  

 

1-2 неделя 10-11 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Формирование папок классных 

руководителей, плана воспитательной 

работы класса 

сентябрь 10-11 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

«Осенняя тропа». Школьный турслет. День 

здоровья. 

 

10.09 10-11 Учитель 

физкультуры 

Кл. рук. 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 
Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классах  Вторая 

неделя 

10-11 ЗД по ВР, 

кл.руководители, 

ШУС 

 

Классные собрания «Планирование работы 

класса на 2022/2023 уч.г.» 

Вторая 

неделя 

10-11 Зам.директора 

ВР, 

кл.руководители 

Рейд по проверке соблюдения уч-ся единой 

школьной формы 

Четвертая 

неделя 

 

10-11 Зам.директора 

ВР,  ШУС 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии по местам боевой славы ЛО В течение 

месяца 

10 ЗД по ВР, рук-ль 

поездки 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Операция «Класс – мой дом и мне 

комфортно в нем» (благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

В течение 

месяца 

10-11 Кл.руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание. 

Родительские классные собрания: 

перспективы работы и обучения 

Вторая 

неделя 

10-11 Кл.руководители 

Октябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей».  

- Участие в акции ко дню пожилых людей 

«Поздравь ветерана-учителя».  

01.10 

 

05-08.10 

10-11 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Участие в Акции «Письмо солдату» В теч. 

месяца 

10-11 Кл. рук-ли, учителя 

литературы 



Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР 

о ВАЖНОМ» 

3,10,17,24 

октября 

11-11 Классные 

руководители 

Поздравляем с днем учителя (оформление 

украшениями помещений школы) 

К 05.10 10-11 Классные 

руководители. КУС 

Участие в предметных олимпиадах 

ВсОШ (школьный этап) 

В течение 

месяца 

10-11 Зам.директора УВР, 

учителя-

предметники 

Модуль «Классное руководство» 

Контроль комплектования творческих 

объединений доп.образования, 

работающих на базе школы и внеурочной 

деятельности, оформление 

документации, в том числе и 

задействованность обучающихся ГР 

26.10 10-11 Зам.директора ВР 

Контроль выполнения плана ВР класса за 

первую четверть 

- 10-11 Зам.директора ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

Третья 

неделя 

10-11 Кл.руководители, 

КУС 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление рекреации плакатами и 

изготовленными украшениями ко Дню 

учителя.  

К 05.10 10-11 Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Международный день школьных 

библиотек.  

(Радиоинформация)- подготовка 

радиолинейки 

25.10 10-11 Куратор ШУС 

День учителя «Мы любим 

Вас…». Участие в 

Радио поздравлениях учителям. 

05.10 10-11 Зам.директора ВР, 

ШУС 

Модуль «Работа с родителями» 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

Конец 

месяца 

10-11 Соц. Педагог 

Совет по профилактике 24.10 10-11 Соц. педагог 

 

2 четверть 

Ноябрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Организация и проведение Викторины о 

Дне матери в России (для обучающихся 5-7 

классов) 

До 26.11 10-11 Классные 

руководители 



Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

7,14,21,28 

ноября 

11-11 Классные 

руководители 

День народного единства. Единый классный 

час.(Радио-информация) 

07.11 10-11 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры 

безопасности. Вакцинация». 

22.11. 10-11 Мед.работник, 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Урок, посвященный Международному дню 

толерантности 

16-21.11 

 

10-11  кл. 

руководители 

Классные часы, посвященные пропаганде 

ЗОЖ: Всероссийский урок «История 

самбо» 

9-16.11 10-11 кл. руководители 

Контроль за организацией питания в 

классах: охват обучающихся класса 

горячим питанием 

постоянно 10-11 Отв. По 

питанию, 

зам.директора ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 
 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков в 

ноябре 

 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Международный день правовой помощи 

детям.  

-Правовой лекторий «Дети-детям». Наш 

карманный адвокат - изготовление 

буклетов.  

16-21.11 10-11 ШУС, учителя 

истории 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

В теч.мес. 10-11 ШУС 

Модуль «Школьные медиа» 

Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери. (Радио-информация)  

 

26.11 10-11 Руководитель 

кружка 

журналистики 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские классные собрания в режиме 

встреч-консультаций 

По плану 

кл.рук. 

10-11 Кл.руководители 

Декабрь 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Единый классный час «День неизвестного 

солдата» 

03.12 10-11 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

5,12,19,26 

декабря 

10-11 Классные 

руководители 

День конституции 

РФ. Радиолинейка «Мы, 

ребята, знать должны 

основной закон страны».  

12.12 10-11 Зам.директора ВР 



Конкурс украшения кабинета «Новый год к 

нам мчится…» 

 до 22.12 10-11 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

 

Участие школьных команд в 

муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ 

В теч.мес. 10-11 Зам.директора 

УВР 

Модуль «Классное руководство» 

Оформление кабинетов к Новому году.  к 22.12 10-11 Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

- Международный день инвалидов 

- Единый урок «Права человека» 

- День добровольца-волонтера (Начни 

участвовать в движении)  

 

В теч.месяца 

 

 

10-11 Кл.руководители 

Подведение итогов 1 п/г. Классные часы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Подготовка отчетов кл.рук. за 2 четверть. 

28.12 10-11 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Изучение качества работы классных 

руководителей с активом школьного 

самоуправления 

В теч.мес. 5-9 Зам.директора ВР, 

куратор ШУС 

Проверка состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец 

первого полугодия 

28-30.12 10-11 Зам.директора ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Модуль «Самоуправление» и «РДШ» 

Конкурс украшения  кабинетов  до 22.12 10-11 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

 

Подготовка и оформление Новогоднего 

видео-поздравления «Любимой школе» и 

жителям Морозовского поселения. 

Размещения поздравления в сети-интернет и 

на сайте ОУ 

До 26.12 10-11 ШУС 

Рейд по проверке школьной формы и 

сохранности учебников (организаторы) 

Последняя 

неделя мес. 

11 ШУС 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 27.12. 10-11 Кураторы ШУС и 

РДШ 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление рекреации плакатами и 

организация фото-зоны к Новому году. 

К 15.12 10-11 Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

В течение 

месяца 

10-11 Соц.педагог 

 

 

 

 



3 четверть 

Январь  
Мероприятия Примерна

я дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День воинской славы России - День снятия 

блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика, 

презентаций, подготовленных 

обучающимися).  

- конкурс «Стихи о любимом городе» 

- конкурс «боевых листков» - «Дорога жизни 

навсегда» 

18-27.01 10-11 Зам.директора ВР 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

9,16,23,30 

января 

10-11 Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час ко дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

22-27.01 10-11 Кл. руководители 

Консультации классных руководителей по 

плану ВР на второе полугодие. 

В теч.мес. 10-11 Зам.директора ВР 

Коррекция социального паспорта класса 10-17.01. 10-11 Классные 

руководители 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

В теч.мес. 10-11 Зам.директора ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Конкурс эссе «Еще не студенты, но все 

же…» 

В теч.мес. 10-11 Учителя 

литературы, 

кл.руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Организация конкурса снежных 

фигур «Сказочно-снежный школьный 

двор». Школьный двор. (Организаторы) 

 

29-30.01 10-11 ШУС 

Модуль «Школьные медиа» 

Классные фотогалереи «Хороша ты 

Зимушка-Зима!» 

Монтаж видео-ролика о конкурсе снежных 

фигур 

Последняя 

неделя мес. 

10-11 Кл.руководители, 

рук-ль кружка 

журналистов 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивид. консультации с родителями 

тревожных детей, одаренных и ГР 

Пот 

графику 

10-11 Соц.педагог, 

кл.руководители 



Совет по профилактике: Профилактика 

правонарушений, состояние дисциплины в 

школе, анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

Последний 

четверг 

месяца 

10-11 Соц.педагог 

Тестирование родителей 

«Удовлетворённость образовательной 

средой образовательного учреждения» 

В течение 

месяца 

10-11 ЗД по УВР 

Февраль 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

01.02-07.02 10-11 ЗД по 

информатизации, 

учителя 

информатики, 

 кл. руковод. 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

6,13,20,27 

февраля 

10-11 Классные 

руководители 

Участие в Акции «Письмо солдату» В теч. 

месяца 

10-11 Классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданско-

патриотического воспитания: соревнования 

по волейболу, акции по поздравлению 

юношей: «Я верю в тебя, солдат!» 

В теч. Мес. 10-11 Зам.директора 

ВР, классные 

руководители 

День здоровья «Здоровая нация в твоих 

руках». (Лыжня России») 

Вторая 

неделя 

месяца 

10-11 Учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

Единый урок, посвященный Дню 

защитников Отечества 

22.02 10-11 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

15.02-22.02 10-11 Классные 

руководители 

Работа кл. руководителей по охране жизни 

и здоровья обучающихся 

В теч.мес. 10-11 Кл.рук., 

зам.директора ВР 

Своевременность инструктажей и 

соответствующие записи в классных 

журналах. 

Четвертая 

неделя 

10-11 Зам.директора по 

безопасности 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

Лекции по профориентации совместно с 

представителями ВУЗов и ССУЗов СПб и 

ЛО. Встречи со студентами 

По 

отдельному 

плану 

10-11 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Организация почты ДРУЗЕЙ.   14.02 10-11 Куратор ШУС 

Работа КУС и ШУС(корректировка планов 

работы) 

Вторая 

половина 

месяца 

10-11 Куратор ШУС, 

классные 

руководители 



Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

Вторая 

неделя 

10-11 ШУС 

Масленичная неделя: ежедневное 

радиообозрение   

20.02-26.02 10-11 Руководитель 

кружка 

журналистики 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсия в школьный музей «Наши 

земляки – участники локальных войн» 

15.02 10-11 Руководитель 

музея, 

кл.руководители 

Тематические виртуальные экскурсии по 

предметам 

В течение 

месяца 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Март 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Конкурс коллективных поделок 

«Необычный  букет» (подготовить 1 

букет от класса, выставить на 

подоконник в рекреации) 

До 05.03 10-11 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия 

«РАЗГОВОР о ВАЖНОМ» 

6,13,20,27 

марта 

10-11 Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ. 

Конец мес. 10-11 Зам.директора УВР, 

ВР,  

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«В этот день особенный», акции по 

поздравлению девушек 

06-07.03 10-11 Зам.директора ВР, 

кл.руководители 

Единый тематический классный час 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

18.03 10-11 ЗД по ВР. Классные 

руководители 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру, сохрани дерево!» 

26.03 10-11 ЗД по ВР, кл. 

руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Тематический классный час «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

18.03 10-11 Классные 

руководители 

Беседы о правильном питании. Акция 

«Путь к здоровью» 

В течение 

месяца 

10-11 Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

празднику 8 марта 

01-07.03 10-11 КУС, классные 

руководители 

Изучение практики работы классных 

руководителей с активом класса. 

В теч.мес. 10-11 Зам.директора ВР 

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

В теч.мес. 10-11 Зам.директора ВР, 

психолог 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 



Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

14-18.03 10-11 Классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

По плану 

кл. рук-лей 

10-11 Классные 

руководители 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление рекреации плакатами и 

украшениями, необычными букетами к 

Дню 8 Марта.  

К 05.03 10-11 Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Праздничный видео концерт для мам, 

посвященный 8 Марта.  

(монтирование видео-ролика, 

представить на сайте школы)  

07.03 10-11 Руководитель 

кружка 

журналистики 

День 8 Марта «С женским днем!» - 

Радио поздравления женщинам. 

-изготовление открыток  

07.03 10-11 Зам.директора ВР, 

ШУС 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские классные собрания по 

плану 

 

По плану 10-11 Кл. руководители 

 

4 четверть 

Апрель 
Мероприятия Примерна

я дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Старт конкурсов «Ученик года - 2023», 

«Класс года – 2023» 

Заявки до 

22.04 

10-11 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Единые внеурочные занятия 

«РАЗГОВОР о ВАЖНОМ» 

3,10,17,24 

апреля 

10-11 Классные 

руководители 

Единый классный час: Всемирный день 

авиации/ Гагаринский урок «Космос – 

это мы!». 

12.04 10-11 Зам.директора ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

В теч.мес. 10-11 Классные 

руководители 

День местного самоуправления. День 

дублера 

21.04 10-11 Куратор ШУС, ЗД 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Международный день освобождения 

узников фашистских 

лагерей.  Информационные классные 

часы. 

09.04 10-11 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Информационный час: о полетах 

человека в космос (проект 

киноэкспедиции в космос)  

12.04 10-11 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. Результаты участия 

в конкурсном движении и олимпиадах. 

В теч.мес. 10-11 Зам.директора ВР и 

УВР 



Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

15-30.04 10-11 Классные 

руководители 

Классные часы о молодёжных 

субъкультурах «Мои такие разные, 

друзья» 

18.04 10-11 Классные 

руководители 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

30.04 10-11 Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Конкурс среди лидеров классов 

«Лидерами не рождаются!» 

Конец мес. 10-11 Руководитель ШУС, 

кл.руководители 

Организация мероприятий на территории 

молодежного клуба «Воздух» и 

коворкинг центра поселения 

20-25.04 10-11 ЗД по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Оформление предметно-эстетической среды» 

Оформление рекреации плакатами ко 

Дню космонавтики 

 

К 12.04 10-11 Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Изучение удовлетворенности 

обучающихся, их родителей, педагогов 

результатами урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе и 

дополнительным образованием 

В теч.мес. 10-11 Зам.директора ВР и 

УВР 

Май 
Мероприятия Примерная 

дата 

Классы Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественный митинг и шествие к 

братскому захоронению «Мы – наследники 

Великой Победы»  

09.05 10-11 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

 

Единые внеурочные занятия «РАЗГОВОР о 

ВАЖНОМ» 

8,15,22 мая 10-11 Классные 

руководители 

Неделя Памяти, посвященная 78-летию  

Великой Победы (по отдельному плану): 

-конкурс сочинений «Памяти павших будьте 

достойны» 

-Уроки Мужества у памятных мест героев 

Великой Отечественной войны 

-Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

-участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»   

27.04-10.09 10-11 ЗД по ВР 

День школы. Подведение итогов года.  

 

- 10-11 ЗД по ВР 



Праздник «Последний звонок» Конец года 11 ЗД по ВР, 

кл.руководители 

Выпускной вечер в школе июнь 11 ЗД по ВР, 

кл.руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час на тему «Победный май 45-го 

года» 

До 8.05 10-11 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

30.04-09.05 10-11 Классные 

руководители 

Тематический классный час: 

«Международный день борьбы за права 

инвалидов» 

05.05 10-11 Класссные 

руководители 

Линейка по итогам учебного года. 

Классные часы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

22.05 10 ЗД по ВР, кл. 

руковод. 

Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

Конец года 11 ЗД по ВР, 

классный 

руководитель 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами. Организация летней занятости. 

20.05 10-11 Классные 

руководители 

Анализ состояния воспитательной работы 

за уч.год, внеурочной деятельности и 

соответствие результатов поставленным 

целям. Реализация методических 

рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях. 

В теч мес. 10-11 Зам.директора ВР 

Контроль состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец 

учебного года 

30.05 10-11 Зам.директора 

УВР и ВР 

Мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение школьного музея По графику 

музея 

10 Работник музея 

Организация и посещени е образовательных 

экскурсий по местам боевой славы ЛО 

В теч. 

месяца 

10 К4л.рук-ли, род 

комитет класса 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн уроков проекта «Шоу 

профессий» 

По графику 

уроков 

10-11 Соц.педагог, кл. 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

Первая 

неделя 

10-11 ШУС 

Итоговые сборы общешкольных секторов. 

«Планируем вместе». Подготовка к 

конференции. 

Первыя 

неделя 

10-11 Руководитель 

ШУС 

Отчетно-перевыборная конференция 14.05 10-11 Руководитель 

ШУС 



Модуль «Работа с родителями» 

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

20.05 10 Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


