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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МАОУ СОШ №59 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными МАОУ СОШ №59. 

При этом, подробно ознакомиться с разделами плана: «Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности», в которых отражена 

индивидуальная работа педагогических работников в данных направлениях можно 

согласно рабочим программам и планам внеурочной деятельности педагогов; календарно-

тематическим планам учителей-предметников; планам воспитательной работы классных 

руководителей.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана (далее – событий плана), назначаются           в МАОУ СОШ №59  в 

соответствии с имеющимися в её штате единицами: заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор,  социальный педагог, 

классный                 руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Так же к 

организации событий плана привлекаются родители (законные представители), социальные 

партнёры школы и сами обучающиеся. 

В календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №59 включены мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 



происходящими в работе образовательной  организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ п/п Название мероприятия Модуль 
 

Участники 

 

Период 

 

Ответственн

ые 

1.  

Организация работы Штаба 

воспитательной работы и МО 

классных руководителей 

Классное 

руководство 

Администраци

я школы, 

педагогически

е работники 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

куратор МО 

классных 

руководителей 

2.  

Организация работы Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений и Службы примирения 

Профилактика 

и безопасность 

Администраци

я школы, 

педагогически

е работники 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

3.  

Подготовка цифровой папки 

классного руководителя, 

составление и согласование 

планов воспитательной работы 

классов 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

4.  

Разработка плана участия в 

перечневых олимпиадах и 

конкурсах 

Успех каждого 

ребёнка 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

кураторы МО 

5.  
Составление социального 

паспорта класса 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

6.  
Рабочие встречи ШВР и МО 

классных руководителей  

Классное 

руководство 

Классные 

руководители 

Ежемеся

чно в 

течении 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

7.  Родительский лекторий 
Работа с 

родителями 

Родители 1-4-х 

классов 

Ежемеся

чно в 

течении 

года 

Заместители 

директора 

8.  

Заседания Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

Профилактика 

и безопасность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

По 

запросу, 

но не 

реже 

одного 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 



раза в 

четверть 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

9.        «День знаний» 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

1 

сентября 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

10.  
Единые классные часы, 

посвященные дню окончания 

Второй мировой войны 

Классное 

руководство 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

3 

сентября 

Классные 

руководители 

11.  
Акция «Осторожно, терроризм» 

к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классное 

руководство 

Профилактика 

и безопасность 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

3 

сентября 

 

Классные 

руководители 

12.  

«Разговоры о важном» 

 

День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 

Внеурочная 

деятельность 

Классное 

руководство   

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

5 

сентября 

 

Классные 

руководители 

13.  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Школьный 

урок 

Профилактика 

и безопасность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Первая 

неделя 

сентября 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

14.  

Выборы актива класса, 

заключение соглашения о работе 

в течении учебного года; выборы 

представителей классов в 

Ученический совет 

Самоуправлен

ие 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

Сентябр

ь 

 

Классные 

руководители  

15.  Организационное собрание 

членов школьного МедиаЦентра 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Сентябр

ь 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

16.  

Регулярный выпуск номеров 

школьной газеты, видеороликов 

для школьного телевидения и 

школьной странички в 

социальных сетях, посвященных 

значимым событиям школы и 

памятным датам российской 

истории и культуры 

Школьные 

медиа 

 

 

 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

 

 

 

Раз в 

четверть 

 

 

 

 Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

17.  ШЭ ВСОШ 

Школьный 

урок 

Успех каждого 

ребёнка 

Учащиеся 4-х 

классов 

 

Сентябр

ь-

октябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 



18.  ШЭ Олимпиады «Наше 

наследие» 

Успех каждого 

ребёнка 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

Сентябр

ь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

19.  Регистрация на перечневые 

олимпиады и конкурсы 

Успех каждого 

ребёнка 

Учащиеся 4-х 

классов 

 

Сентябр

ь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

20.  Акция «Внимание, дети!» в 

рамках Месячника безопасности 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Профилактика 

и безопасность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

Сентябр

ь 

Классные 

руководители 

21.  Родительские собрания 
Работа с 

родителями 

Родители 1-4-х 

классов 

Сентябр

ь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

22.  

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн и 

офлайн консультаций родителей 

с учителями- предметниками 

Работа с 

родителями 

Родители 1-4-х 

классов 

Каждую 

среду 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

23.  
Акция «Читаем вместе» к 

Международному дню 

распространения грамотности 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

8 

сентября 

Классные 

руководители 

24.  Урок финансовой грамотности 

ко Дню финансиста 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

8 

сентября 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

25.  «Разговоры о важном» 

 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

12 

сентября 

 

Классные 

руководители 



Родина, души моей родинка 

(работа с интерактивной картой) 

26.  

Всероссийский проект «Добро 

не уходит на каникулы» (входит 

в Национальный проект 

«Образование») 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся 1-4-

х классов 

В 

течении 

года 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

27.  

Всероссийский проект «РДШ – 

Территория самоуправления» 

(совместно с АНО «Россия – 

страна возможностей») 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся 1-4-

х классов 

В 

течении 

года 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

28.  
Спортивный праздник «Сельма, 

на старт» в рамках акции 

«Вместе, всей семьёй» 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Родители и 

учащиеся 1-4-

х классов 

 

Сентябр

ь 

Классные 

руководители 

29.  
Ко дню рождения К. Э. 

Циолковского 

Урок «Мечта о космосе» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

17 

сентября 

Классные 

руководители 

30.  

«Разговоры о важном» 

Земля — это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели… 

(интерактивная звездная карта) 

Внеурочная 

деятельность  

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

19 

сентября 

 

Классные 

руководители 

31.  
«Разговоры о важном» 

Моя музыка (музыкальный 

конкурс талантов) 

Внеурочная 

деятельность 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

26 

сентября 

 

Классные 

руководители 

32.  
Акция «Скажем спасибо» к Дню 

работника дошкольного 

образования 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 

27 

сентября 

Классные 

руководители 

33.  Осенняя неделя добра 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

Октябрь 
Классные 

руководители 

34.  
Акция «Мы уважаем старшее 

поколение» ко Дню пожилого 

человека 

Классное 

руководство 

 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

1 

октября 

Классные 

руководители 

35.  Урок «Музыка нас связала» к 

Международному дню музыки 

Школьный 

урок 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

1 

октября 

Учителя 

музыки, 

классные 

руководители 

36.  

«Разговоры о важном» 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего 

поколения в наших руках 

(социальная реклама) 

Внеурочная 

деятельность 

  

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

3 

октября 

 

Классные 

руководители 



37.  
Акция «Сохрани природу» к 

международному Дню защиты 

животных 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

4 

октября 

Учителя 

географии и 

биологии, 

классные 

руководители  

38.  
«Мой учитель»: конкурс эссе для 

школьной газеты, приуроченный 

к Международному дню учителя 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Сентябр

ь- 

октябрь 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

39.  
«С Днем учителя!». День 

самоуправления и праздничный 

концерт для педагогов 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Самоуправлен

ие 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

5 

октября 

Заместитель 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

40.  Классный час «Моё здоровье. 

Как уберечься от вирусов» 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

Октябрь 
Классные 

руководители 

41.  
«Разговоры о важном» 

Ежедневный подвиг учителя 

(мини-сочинение) 

Внеурочная 

деятельность 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

10 

октября 

 

Классные 

руководители 

42.  Акция «Отцы и дети» к 

Всероссийскому Дню отца 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Работа с 

родителями  

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

16 

октября 

Классные 

руководители 

43.  
«Разговоры о важном» 

Отец-родоначальник 

(фотоистории) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

17 

октября 

 

Классные 

руководители 

44.  
«Разговоры о важном» 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома (групповая дискуссия) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

24 

октября 

 

Классные 

руководители 

45.  
Проект «Книжная полка» к 

Международному дню 

школьных библиотек 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

25 

октября 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

библиотекари 



46.  Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

Школьный 

урок 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Октябрь  

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

47.  
Торжественные линейки – 

чествование победителей и 

призёров ШЭ ВОШ 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

Октябрь  

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

48. Каникулы 

49. 31.10- 06.11  

50.  

«Разговоры о важном» 

 

Мы — одна страна! Ко Дню 

народного единства(работа с 

интерактивной картой) 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Учащиеся 1-4-

х классов  

8 ноября 

 

Классные 

руководители 

51.  Ко дню рождения В. И. Даля 

День словаря 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

10 

ноября 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

52.  

«Разговоры о важном» 

Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии 

(работа с интерактивной картой) 

Внеурочная 

деятельность 

 

Учащиеся 1-4-

х классов  

14 

ноября 

 

Классные 

руководители 

53.  Всероссийский экологический 

диктант 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов  

11-27 

ноября 

Учителя 

географии, 

биологии, 

классные 

руководители 

54.  

Ко дню рождения М. В. 

Ломоносова (19 ноября 1711 г.) 

 

Урок «Русский энциклопедист» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов  

18 

ноября 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

55.  
«Разговоры о важном» 

О, руки наших матерей! (конкурс 

стихов, конкурс чтецов) 

Внеурочная 

деятельность 

  

Учащиеся 1-4-

х классов  

21 

ноября 

 

Классные 

руководители 

56.  Акция «Спасибо, мама» ко Дню 

матери 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

27 

ноября 

Классные 

руководители 

57.  
«Разговоры о важном» 

Герб страны как предмет нашей 

гордости (экспертное интервью) 

Внеурочная 

деятельность 

  

Учащиеся 1-4-

х классов  

28 

ноября 

 

Классные 

руководители 

58.  
Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню государственного 

герба Российской Федерации 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

30 

ноября 

Классные 

руководители 



59.  
Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в лесу 

кормушек для зимующих птиц 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

 Декабрь 

 

Классные 

руководители 

60.  Школьный проект 

«Декада правовых знаний» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

1- 12 

декабря 

Классные 

руководители 

61.  

Урок мужества к Дню 

неизвестного солдата 

Урок солидарности к 

Международному дню 

инвалидов 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов  

3 

декабря 

Классные 

руководители 

62.  

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера) в 

России 5 декабря 

Школьные 

медиа 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

 

 5 

декабря 

 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

63.  
«Разговоры о важном» 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

5 

декабря 

 

Классные 

руководители 

64.  Единый классный час к Дню 

добровольца (волонтёра) 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 

5 

декабря 

Классные 

руководители 

65.  Школьный проект 

«Нобелевские чтения» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

5-10 

декабря 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

66.  
Урок «Этот мир придуман 

нами» к Международному дню 

художника 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

8 

декабря 

Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

67.  Уроки мужества к Дню Героев 

Отечества 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

9 

декабря 

Классные 

руководители 

68.  

Ко дню рождения Н. А. 

Некрасова 

Конкурс чтецов «Читаем 

Некрасова» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

10 

декабря 

Классные 

руководители 

69.  

«Разговоры о важном» 

 

Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

12 

декабря 

 

Классные 

руководители 

70.  Единый классный час ко Дню 

Конституции России 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 

12 

декабря 

Учителя 

обществознан

ия, классные 

руководители 

71.  «Разговоры о важном» 
Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

19 

декабря 

Классные 

руководители 



«Величественны и просты слова 

Единого Закона всей Отчизны, 

Дарующего главные права: 

работать, радоваться жизни» 

(эвристическая беседа) 

72.  
«Разговоры о важном» 

Зачем мечтать? (групповое 

обсуждение) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

26 

декабря 

Классные 

руководители 

73.  Благотворительная ярмарка 

«Свет рождественской звезды» 

Самоуправлен

ие 

Работа с 

родителями 

Учащиеся 1-4-

х классов 
Декабрь 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

74.  

Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской Федерации  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

30 

ноября 

Классные 

руководители 

75.  Фестиваль «Новогоднее 

настроение» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Учащиеся 1-4-

х классов 
Декабрь 

Классные 

руководители 

76. Каникулы  29.12-11.12 

77.  
Актуализация социальных 

паспортов 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 
Январь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

78.  

«Разговоры о важном» 

«Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества…» 

(музыкальная гостиная) 

Внеурочная 

деятельность  

Учащиеся 1-4-

х классов 

16 

января 

Классные 

руководители 

79.  
«Разговоры о важном» 

«…осталась одна Таня» (работа с 

дневником героини) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

23 

января 

Классные 

руководители 

80.  

Урок мужества к Дню воинской 

славы — полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

27 

января 

Классные 

руководители 



81.  

Декада профориентации 

Классные часы с 

использованием материалов 

порталов «Проектория» и «Билет 

в будущее» ко Дню российского 

студента рамках проекта «Мои 

шаги к профессии» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Профориентац

ия 

Учащиеся 1-4-

х классов 

25 

января – 

8 

февраля 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

82.  

«Разговоры о важном» 

К.С. Станиславский и 

погружение в волшебный мир 

театра (чтение по ролям) 

Внеурочная 

деятельность  

Учащиеся 1-4-

х классов 

30 

января 

Классные 

руководители 

83.  

Урок мужества к 80-летию 

победы Вооружённых сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1953 году в 

Сталинградской битве 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

2 

февраля  

Классные 

руководители 

84.  

«Разговоры о важном» 

«Может собственных Платонов 

и быстрых разумом Невтонов 

российская земля рождать…» 

(интеллектуальный марафон) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

6 

февраля 

Классные 

руководители 

85.  
День российской науки рамках 

проекта «Мои шаги к 

профессии»  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

8 

февраля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

86.  
«Разговоры о важном» 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

Внеурочная 

деятельность  

Учащиеся 1-4-

х классов 

13 

февраля 

Классные 

руководители 

87.  
Школьный проект «Семейный 

праздник ЛАД» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Январь-

февраль 

Классные 

руководители 

88.  Проект «Безопасная Россия» 

Школьные 

медиа 

Профилактика 

и безопасность 

Успех каждого 

ребёнка 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Февраль 

– май 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

89.  

Декада военно-патриотического 

воспитания, приуроченная к 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества и Дню 

защитника Отечества 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

15 – 23 

февраля 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 



90.  

Фотовыставка «Моя фамилия на 

защите Родины» к Дню 

защитника Отечества 23 

февраля 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Февраль Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

91.  

«Разговоры о важном» 

На страже Родины 

(литературная гостиная: 

рассказы о войне) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

20 

февраля 

Классные 

руководители 

92.  
Уроки родного языка к 

Международному дню родного 

языка 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

21 

февраля 

Учителя 

родного языка 

и литературы, 

классные 

руководители 

93.  
Проект «По странам и 

континентам» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 
Февраль 

Классные 

руководители 

94.  

Поход выходного дня 

«Операция Скворечник»: 

развешивание в лесу 

скворечников 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 

Март  

 

Классные 

руководители 

95.  
Акция «Я учитель» к 200-летию 

К. Д. Ушинского 

Классное 

руководство 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 
3 марта 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

96.  

«Разговоры о важном» 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах) 

Внеурочная 

деятельность 

Классное 

руководство   

Учащиеся 1-4-

х классов 

6 марта 

 

Классные 

руководители 

97.  
Акция «Вам, любимые 

женщины» к Международному 

женскому дню 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 
8 марта 

Классные 

руководители 

98.  Проект «Уроки Гагарина» 
Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 
9 марта 

Классные 

руководители 

99.  

«Разговоры о важном» 

Гимн России (работа с 

газетными и интернет-

публикациями) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 
13 марта 

Классные 

руководители 

100.  
Акция «МыВместе» к Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 
18 марта 

Классные 

руководители 

101.  

«Разговоры о важном» 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 
20 марта 

Классные 

руководители 

102. Каникулы  20 – 26 марта 



103.  

«Разговоры о важном» 

Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 
27 марта 

Классные 

руководители 

104.  
Акция «Весь мир театр» к 

Всемирному дню театра 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 
27 марта 

Классные 

руководители 

105.  

Ко дню рождения К. И. 

Чуковского. Конкурс чтецов 

«Читаем Чуковского» 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 
31 марта 

Классные 

руководители 

106.  Весенняя неделя добра 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся 1-4-

х классов 
Апрель 

Классные 

руководители  

107.  
Школьный проект «Путь к 

звездам» к Дню космонавтики  

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

1-12 

апреля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

108.  

«Разговоры о важном» 

Новость слышала планета: 

«Русский парень полетел» 

(работа с биографией) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 
3 апреля 

Классные 

руководители 

109.  

Туристско-краеведческие 

экспедиции по местам боев 

Великой Отечественной войны, 

посвященные Восточно-

Прусской операции и Дню 

Победы 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Апрель - 

май 

Классные 

руководители 

110.  
Уроки мужества памяти героев 

штурма Кёнигсберга 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

6-9 

апреля 

Классные 

руководители 

111.  

«Разговоры о важном» 

Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная дискуссия) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

10 

апреля 

Классные 

руководители 

112.  

«Разговоры о важном» 

«Зелёные» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

Внеурочная 

деятельность  

Учащиеся 1-4-

х классов 

17 

апреля 

Классные 

руководители 

113.  

Уроки Памяти к Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

19 

апреля 

Классные 

руководители 

114.  

Всероссийский онлайн-урок 

«Экология и 

здоровьесбережение» к 

Всемирному дню Земли 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

22 

апреля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

115.  

«Разговоры о важном» 

Праздник Первомай (встреча с 

людьми разных профессий) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 

24 

апреля 

Классные 

руководители 

116.  
Уроки парламентаризма к Дню 

российского парламентаризма 

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 

27 

апреля 

Учителя 

истории, 



классные 

руководители 

117.  Акция «Весна и Труд»  
Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 
1 мая 

Классные 

руководители 

118.  
Школьный проект  

фестиваль «Моя Россия 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Учащиеся 1-4-

х классов 
Май 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

119.  

Фестиваль видеороликов для 

школьного телевидения 

«Семейная реликвия» 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Май Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

120.  

Трансляция на школьном 

телевидении материалов 

созданной руками учащихся 

Книги памяти 

«История моей семьи — история 

страны» 

Школьные 

медиа 

Учащиеся 1-4-

х классов 

Май Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

121.  Акция «Бессмертный полк» 

Работа с 

родителями 

 

 

Учащиеся 1-4-

х классов 

 Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

122.  

Акция «Мы помним, мы 

гордимся» памяти Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Классное 

руководство 

Учащиеся 1-4-

х классов 
9 мая 

Классные 

руководители 

123.  

«Разговоры о важном» 

«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...» 

(литературная гостиная) 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся 1-4-

х классов 
15 мая 

Классные 

руководители 

124.  
День детских общественных 

организаций России 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Учащиеся 1-4-

х классов 
19 мая 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

125.  

«Разговоры о важном» 

День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалами) 

Внеурочная 

деятельность  

Учащиеся 1-4-

х классов 
22 мая 

Классные 

руководители 



126.  

Коллективное творческое дело 

«Праздник Чести школы»: 

чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, 

исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной 

деятельности на благо школы и 

общества 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Учащиеся 1-4-

х классов 

  

 

 

22 – 26 

мая 

 

 

  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

127.  
Уроки правильной речи к Дню 

славянской письменности  

Школьный 

урок 

Учащиеся 1-4-

х классов 
24 мая 

Классные 

руководители 

128.  

«Разговоры о важном» 

Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 

Внеурочная 

деятельность  

Учащиеся 1-4-

х классов 

29 мая 

 

Классные 

руководители 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название мероприятия Модуль 

 

Участники 

 

Период 

 

Ответственные 

1.  

 

 

Организация работы 

Штаба воспитательной 

работы  

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела, 

Классное 

руководство 

Зам. 

директора, 

педагог-

организатор, 

зав. 

библиотекой, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

преподавател

ь физической 

культуры,  

август-

сентябрь 

Заместители 

директора 

2.  

Организация работы 

Совета по профилактике 

асоциальных явлений и 

Службы примирения 

Профилактика и 

безопасность 

Члены 

Совета 

август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

3.  

Подготовка цифровой 

папки классного 

руководителя, составление 

и согласование планов 

воспитательной работы 

классов 

Классное 

руководство 
 

август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

4.  
Организация и проведение 

родительских собраний в 

Работа с 

родителями; 
родители 

обучающихс
август Заместители 

директора, 



классах, экскурсия по 

школе 

Классное 

руководство 

я 5-9-х 

классов 

Классные 

руководители 

5.  

Разработка плана участия в 

перечневых олимпиадах и 

конкурсах 

Успех каждого 

ребёнка 
 

август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

кураторы МО 

6.  

Социально-педагогические 

исследования контингента. 

Работа с личными делами 

обучающихся. Составление 

социального паспорта 

класса, школы 

Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-9-х классов 

август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

7.  Заседания ШВР  

Ключевые 

общешкольные 

дела, 

Классное 

руководство 

Члены ШВР 
Ежемесячно в 

течении года 

Председатель 

ШВР 

8.  Родительский лекторий 
Работа с 

родителями 

Родители 5-

9-х классов 

Ежемесячно в 

течении года 

Заместители 

директора 

9.  

Заседания Совета по 

профилактике 

асоциальных явлений 

Профилактика и 

безопасность 

обучающиеся 

5-9-х классов 

по запросу, но 

не реже 

одного раза в 

месяц 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

10.  

      «День знаний»: 

-торжественная линейка, 

посвященная открытию 

новой школы и Дню 

знаний; 

-тематические классные 

часы; 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

обучающиеся 

5-9-х классов 
1 сентября 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

11.  

Единые классные часы, 

посвященные дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-9-х классов 
3 сентября 

Классные 

руководители 

12.  Акция «Диктант Победы» Школьный урок 
обучающиеся 

7-9-х классов  
3 сентября Учителя истории 

13.  
Мероприятия, 

посвященные Дню 

Классное 

руководство 
 

3 сентября 

 

Классные 

руководители 



солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Профилактика и 

безопасность 

обучающиеся 

5-9-х классов 

14.  

«Разговоры о важном» 

День знаний.  

-«Мы-Россия. 

Возможности-будущее» 

Внеурочная 

деятельность 

Классное 

руководство   

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

5 сентября 

 

Классные 

руководители 

15.  

Торжественная церемония 

поднятия 

Государственного Флага 

Российской Федерации 

Ключевые 

общешкольные 

дела, 

Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

Еженедельно 

по 

понедельника

м  в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

военно-

патриотического 

клуба 

«Отважный» 

16.  

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Школьный урок 

Профилактика и 

безопасность 

обучающиеся 

5-9-х классов 

Первая неделя 

сентября 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

17.  

Коллективообразующие 

мероприятия, экскурсии и 

походы выходного дня в 

рамках адаптации 

школьников к обучению 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

обучающиеся 

5-9-х классов 
сентябрь 

Классные 

руководители 

18.  

Формирование актива 

класса; выборы 

представителей классов в 

Ученический совет; 

участие в собрании актива 

школы 

Самоуправление 
обучающиеся 

5-9-х классов 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители  

19.  

Установочная встреча 

Ученического совета, 

определение плана работы 

и закрепление 

ответственных по 

направлениям работы 

Самоуправление 
обучающиеся 

7-9-х классов 

 

сентябрь 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

20.  

Организационное собрание 

членов школьного 

МедиаЦентра 

Школьные медиа 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

сентябрь 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 



21.  

Регулярный выпуск 

номеров школьной газеты, 

видеороликов для  

школьной странички в 

социальных сетях, 

посвященных значимым 

событиям школы и 

памятным датам 

российской истории и 

культуры 

Школьные медиа 

 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

один раз в 

четверть 

 Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

22.  

«1+1»: организационное 

собрание детских 

общественных 

объединений (ДОО), 

действующих в школе 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающиеся 

7-9-х классов 

 

сентябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

23.  

Организация социально-

психологического 

тестирования 

Профилактика и 

безопасность 

Классное 

руководство   

обучающиеся 

7-9-х классов 

сентябрь - 

октябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

24.  ШЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

сентябрь-

октябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

25.  

Участие во Всероссийской 

кампании по организации 

выборов председателя 

Ученического совета «Твой 

выбор»  

 

Самоуправление 
обучающиеся 

8-9-х классов 
октябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагог-

организатор 

26.  
ШЭ Олимпиады «Наше 

наследие» 

Успех каждого 

ребёнка 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

27.  
Регистрация на перечневые 

олимпиады и конкурсы 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 



педагоги-

предметники 

28.  

Мероприятия в рамках 

месячника безопасности. 

Акция «Внимание, дети!»   

(по отдельному плану) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

Профилактика и 

безопасность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

29.  Родительские собрания 
Работа с 

родителями 

Родители     

5-9-х классов 
сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

30.  

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн и 

офлайн консультаций 

родителей с учителями- 

предметниками 

Работа с 

родителями 

Родители     

5-9-х классов 
каждую среду 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

31.  

Урок Памяти и славы к 210-

летнему юбилею 

Бородинского сражения 

Школьный урок 
обучающиеся 

7-9-х классов 
7 сентября 

Учителя истории 

и литературы, 

классные 

руководители 

32.  

Акция «Читаем вместе» к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Школьный урок 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

8 сентября 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

33.  

Урок финансовой 

грамотности к Дню 

финансиста 

Школьный урок 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

8 сентября 

Учителя 

обществознания 

и математики, 

классные 

руководители 



34.  

«Разговоры о важном» 

«Наша страна-Россия»: 

- «Что мы родиной зовем»; 

-«Мы жители большой 

страны» 

Внеурочная 

деятельность 

обучающиеся 

5-9-х классов 
12 сентября 

Классные 

руководители 

35.  Проект «ДоброКласс» 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающиеся 

5- 8-х 

классов 

в течении года 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

36.  

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» (входит в 

Национальный проект 

«Образование») 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающиеся 

5-9-х классов 

в течении года Советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

37.  

Всероссийский проект 

«РДШ – Территория 

самоуправления» 

(совместно с АНО «Россия 

– страна возможностей») 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающиеся 

5-9-х классов 

в течении года Советник 

директора       по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

38.  

Спортивный праздник 

«Сельма, на старт» в 

рамках акции «Вместе, 

всей семьёй» 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Родители и 

обучающиеся 

5-6-х классов 

 

сентябрь 
Классные 

руководители 

39.  

Ко дню рождения К. Э. 

Циолковского 

Урок «Мечта о космосе» 

Школьный урок 
обучающиеся 

5-9-х классов   
17 сентября 

Учителя физики 

и астрономии, 

классные 

руководители 

40.  

«Разговоры о важном» 

«165-летие со дня 

рождения К. Э. 

Циолковского»: 

-«Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» 

(К.Э. Циолковский) 

 

Внеурочная 

деятельность  

 

обучающиеся 

5-9-х классов   19 сентября 

 

Классные 

руководители 

41.  

«Разговоры о важном»: 

«День пожилых людей»: 

- Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

 

Внеурочная 

деятельность  

 

обучающиеся 

5-9-х классов   26 сентября 

Классные 

руководители 



42.  Осенняя неделя добра 

Детские 

общественные 

объединения 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

октябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

43.  

Акция «Мы уважаем 

старшее поколение» ко 

Дню пожилого человека. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительных открыток 

Классное 

руководство 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

1 октября 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагог-

организатор 

44.  

Урок «Музыка нас связала» 

к Международному дню 

музыки 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   1 октября 

Заместители 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

45.  

«Разговоры о важном» 

«День учителя»: 

-«Какие качества 

необходимы учителю» 

Внеурочная 

деятельность  

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

3 октября 

 

Классные 

руководители 

46.  

Акция «Сохрани природу» 

к международному Дню 

защиты животных 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
4 октября 

Учителя 

географии и 

биологии, 

классные 

руководители  

47.  

«Мой учитель»: конкурс 

эссе для школьной газеты, 

приуроченный к 

Международному дню 

учителя 

Школьные медиа 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

сентябрь- 

октябрь 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

48.  
Праздничный концерт      

«С Днем учителя!».  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

5 октября 

Заместители 

директора, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

49.  

Классный час «Мое 

здоровье. Как уберечься от 

вирусов» 

Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

октябрь 
Классные 

руководители 



50.  

«Разговоры о важном» 

«День отца»: 

- «Отечество от слова 

«отец» 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

10 октября 

 

Классные 

руководители 

51.  

Рабочая встреча с 

председателем 

Всероссийского 

общественного движения 

«Отцы России» в рамках 

празднования Дня отца в 

России 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Работа с 

родителями  

родители 

обучающихс

я 5-9-х 

классов   15 октября 
Классные 

руководители 

52.  «Неделя психологии» 
Профилактика и 

безопасность 

обучающиеся 

5-9-х 

классов, 

родители   

17 по 21 

октября 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

53.  

«Разговоры о важном»: 

«День музыки»: 

-«Что мы музыкой зовем?»                      

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

17 октября 

 

Классные 

руководители 

54.  

«Урок мужества» в рамках 

Всероссийской акции 

«Письмо солдату» 

Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
21 октября 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по 

воспитанию 

55.  

Адаптационный квест для 
пятиклассников 

«Пространство 

возможностей» 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

 

Профилактика и 

безопасность 

обучающиеся 

5-х классов 
19 октября 

Педагог-

организатор, 

Ученический 

совет,     

Классные 

руководители 

56.  

«Разговоры о важном»: 

«Россия - мировой лидер 

атомной отрасли» 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

24 октября 

 

Классные 

руководители 

57.  

Мероприятия, 

посвященные к 

Международному дню 

школьных библиотек 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
25 октября 

Заведующая 

библиотекой, 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

библиотекари 



эстетической 

среды 

58.  

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

октябрь  

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

59.  

Торжественный прием в 

ряды Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Внеурочная 

деятельность 

Детские 

общественные 

объединения 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
октябрь 

Заместитель 

директора, 

Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба 

«Отважный» 

60.  

Участие в 

благотворительном 

марафоне «Ты нам нужен» 

в поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

фондом «Берег надежды» 

Социальное 

партнерство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   октябрь-

декабрь 

Заместители 

директора. 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

61.  

Торжественные линейки – 

чествование победителей и 

призёров ШЭ ВОШ 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   октябрь  

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Каникулы 29 октября – 6 ноября  

62.  МЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

 

обучающиеся 

7-9-х классов 

 

ноябрь-

декабрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

63.  

Мероприятия, 

посвященные «Дню 

народного единства»: 

- Единые тематические 

классные часы; 

Творческий конкурс 

«Россия, Родина, 

Единство…» 

Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

4 ноября 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

64.  

«Разговоры о важном» 

«День народного 

единства»: 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

7 ноября 

 

Классные 

руководители 



-Мы — одна страна! 

(работа с интерактивной 

картой) 

65.  

Урок мужества «Мы 

помним, мы гордимся» к 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Школьный урок 
обучающиеся 

7-9-х классов 
8 ноября 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

66.  

Ко дню рождения В. И. 

Даля 

День словаря 

Школьный урок 

обучающиеся 

5-9-х классов   
10 ноября 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

67.  

Ко дню рождения Ф. М. 

Достоевского 

Конкурс чтецов «Читаем 

Достоевского» 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
11 ноябрь 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

68.  

«Разговоры о важном» 

«Мы разные, мы вместе»: 

Языки и культура народов 

России: единство в 

разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
14 ноября 

 

Классные 

руководители 

69.  
Всероссийский 

экологический диктант 
Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

11-27 ноября 

Учителя 

географии, 

биологии 

70.  

Ко дню рождения М. В. 

Ломоносова 

 

Урок «Русский 

энциклопедист» 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   19 ноября 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

71.  

Проект «Без срока 

давности» ко дню начала 

Нюрнбергского процесса 

Школьный урок 

Успех каждого 

ребёнка  

обучающиеся 

5-9-х классов   
20 ноября 

ноябрь - май 

Учителя 

литературы и 

истории 

72.  

«Разговоры о важном» 

«День матери»: 

 

Внеурочная 

деятельность 

  

обучающиеся 

5-9-х классов   
21 ноября 

 

Классные 

руководители 



73.  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня матери 

в России: 

- Фотовыствка «Я и моя 

мама»; 

- праздничный концерт 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающиеся 

5-9-х классов   

24 ноября 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

педагог и 

дополнительного 

образования, 

Классные 

руководители 

74.  

«Разговоры о важном» 

Герб страны как предмет 

нашей гордости 

(экспертное интервью) 

Внеурочная 

деятельность 

  

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

 

28 ноября 

 

Классные 

руководители 

75.  

Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню 

государственного герба 

Российской Федерации 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
30 ноября 

Учителя истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители 

76.  

Школьный проект: 

«Декада правовых знаний» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

1- 12 декабря 

Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители  

77.  

Урок мужества к Дню 

неизвестного солдата 

Урок солидарности к 

Международному дню 

инвалидов 

Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
3 декабря 

Классные 

руководители 

78.  

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера) в 

России 5 декабря 

Школьные медиа 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   

 

 5 декабря 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

79.  

«Разговоры о важном» 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающиеся 

5-9-х классов   
5 декабря 

 

Классные 

руководители 

80.  

Единый классный час, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтёра) 

Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-9-х классов   5 декабря 
Классные 

руководители 

81.  

Школьный проект 

«Нобелевские чтения» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающиеся 

5-9-х классов   
5-10 декабря 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



82.  

Урок «Этот мир придуман 

нами» к Международному 

дню художника 
Школьный урок 

обучающиеся 

5-9-х классов   8 декабря 

Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

83.  
Уроки мужества к Дню 

Героев Отечества 
Школьный урок 

обучающиеся 

5-9-х классов   9 декабря 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

84.  

Ко дню рождения Н. А. 

Некрасова 

Конкурс чтецов «Читаем 

Некрасова» 

Школьный урок 

обучающиеся 

5-9-х классов   
10 декабря 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

85.  

«Разговоры о важном» 

Герои мирной жизни 

(встреча с героями нашего 

времени) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   12 декабря 

 

Классные 

руководители 

86.  

Единый классный час, 

посвященный  Дню 

Конституции России 

Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-9-х классов   12 декабря 
Учителя 

обществознания 

87.  

«Разговоры о важном» 

«Величественны и просты 

слова Единого Закона всей 

Отчизны, Дарующего 

главные права: работать, 

радоваться жизни» 

(эвристическая беседа) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов   
19 декабря 

Классные 

руководители 

88.  Квиз «Безопасность в сети» 
Профилактика и 

безопасность 

Обучающиес

я 8-х классов 
декабрь 

Педагог-

организатор, 

социальные 

педагоги 

89.  

Благотворительная 

ярмарка «Свет 

рождественской звезды»: 

выставки, мастер-классы 

Самоуправление 

Работа с 

родителями 

 

обучающиеся 

5-9-х 

классов, 

родители 

декабрь 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

90.  

Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации  

Школьный урок 
обучающиеся 

5-9-х классов 
30 ноября 

Учителя истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители 



91.  
Фестиваль «Новогоднее 

настроение» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

декабрь 
Классные 

руководители 

Каникулы 29 декабря – 10 января 

92.  

 

РЭ ВСОШ 
Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающиеся 

9-х классов 

 

Январь-

февраль 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

93.  
Актуализация социальных 

паспортов классов, школы 
Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

Январь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

94.  

«Разговоры о важном» 

«Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества…» 

(музыкальная гостиная) 

Внеурочная 

деятельность  

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
16 января 

Классные 

руководители 

95.  

«Разговоры о важном» 

«…осталась одна Таня» 

(работа с дневником героя) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающиеся 

5-9-х классов 23 января 
Классные 

руководители 

96.  

Урок мужества ко Дню 

воинской славы — полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 27 января 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

97.  

Декада профориентации: 

Классные часы с 

использованием 

материалов порталов 

«Проектория» и «Билет в 

будущее»; 

Мероприятия, 

посвященные ко Дню 

российского студента в 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Профориентация 

обучающиеся 

5-9-х классов 

25 января – 8 

февраля 

в течении года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



рамках проекта «Мои шаги 

к профессии» 

98.  

«Разговоры о важном» 

К.С. Станиславский и 

погружение в волшебный 

мир театра (чтение по 

ролям) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
30 января 

Классные 

руководители 

99.  

Мероприятия, 

посвященные к 80-летию 

победы Вооружённых сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1953 году в 

Сталинградской битве           

( по отдельному плану) 

 

Школьный урок 

Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

2 февраля  

Педагог-

организатор, 

руководитель 

музея, 

руководитель 

военно-

патриотческого 

клуба 

«Отважный», 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

100.  

«Разговоры о важном» 

«Может собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

(интеллектуальный 

марафон) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
6 февраля 

Классные 

руководители 

101.  

День российской науки в 

рамках проекта «Мои шаги 

к профессии»  

Школьный урок 

обучающиеся 

5-9-х классов 
8 февраля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

102.  

«Разговоры о важном» 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

 

Внеурочная 

деятельность  

обучающиеся 

5-9-х классов 
13 февраля 

Классные 

руководители 

103.  
Проект «Безопасная 

Россия» 

Школьные медиа 

Профилактика и 

безопасность 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающиеся 

5-9-х классов 
Февраль – май 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 



104.  

Декада военно-

патриотического 

воспитания, приуроченная 

к памятным датам: Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества и Дню 

защитника Отечества 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

15 – 23 

февраля 

Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба 

«Отважный», 

преподаватели: 

ОБЖ, 

физкультуры, 

истории,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

105.  

Фотовыставка «Моя 

фамилия на защите 

Родины», посвященная 

Дню защитника Отечества 

(23 февраля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные медиа 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

февраль 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

106.  

«Разговоры о важном» 

На страже Родины 

(литературная гостиная: 

рассказы о войне) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

20 февраля 
Классные 

руководители 

107.  

Уроки родного языка к 

Международному дню 

родного языка 
Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
21 февраля 

Учителя родного 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

108.  
Проект «По странам и 

континентам» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
февраль 

Учителя 

географии, 

иностранных 

языков, классные 

руководители 

109.  ЗЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

март-апрель 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

110.  

Акция «Я учитель» к 200-

летию К. Д. Ушинского 
Классное 

руководство 

Самоуправление 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

3 марта 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 



111.  

«Разговоры о важном» 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс 

стихов о женщинах) 

Внеурочная 

деятельность 

Классное 

руководство   

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

6 марта 

 

Классные 

руководители 

112.  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Международного женского 

дня «Вам, любимые 

женщины, посвящается…»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 6-7 марта 
Классные 

руководители 

113.  Проект «Уроки Гагарина» Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
9 марта 

Учителя физики, 

астрономии, 

истории, 

классные 

руководители 

114.  

«Разговоры о важном» 

Гимн России (работа с 

газетными и интернет-

публикациями) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

13 марта 
Классные 

руководители 

115.  

Акция «МыВместе» ко 

Дню воссоединения Крыма 

с Россией  
Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
18 марта 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

116.  

«Разговоры о важном» 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

20 марта 
Классные 

руководители 

Каникулы 26 марта – 2 апреля 

117.  

«Разговоры о важном» 

 

Искусство и 

псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающиеся 

5-9-х классов 
27 марта 

Классные 

руководители 

118.  
Акция «Весь мир театр» к 

Всемирному дню театра 
Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
27 марта 

Учителя 

литературы,  

Педгог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

119.  

Ко дню рождения К. И. 

Чуковского 

Конкурс чтецов «Читаем 

Чуковского» 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
31 марта 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители  



120.  «Весенняя неделя добра» 
Детские 

общественные 

объединения 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
Апрель 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

Ученический 

совет, педагог-

организатор, 

Классные 

руководители  

121.  

Школьный проект «Путь к 

звездам» ко Дню 

космонавтики  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

1-12 апреля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

122.  

«Разговоры о важном» 

Новость слышала планета: 

«Русский парень полетел» 

(работа с биографией) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

3 апреля 
Классные 

руководители 

123.  

Туристско-краеведческие 

экспедиции по местам боев 

Великой Отечественной 

войны, посвященные 

Восточно-Прусской 

операции и Дню Победы 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

 

обучающиеся 

5-9-х классов Апрель - май 
Классные 

руководители 

124.  

Уроки мужества, уроки 

памяти, посвященные 

героям штурма 

Кёнигсберга 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

6-9 апреля 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

125.  

«Разговоры о важном» 

Надо ли вспоминать 

прошлое? (проблемная 

дискуссия) 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 10 апреля 
Классные 

руководители 

126.  

«Разговоры о важном» 

«Зелёные» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

(фестиваль идей) 

Внеурочная 

деятельность  

обучающиеся 

5-9-х классов 

17 апреля 
Классные 

руководители 

127.  

Уроки Памяти ко Дню 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
19 апреля 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

128.  
Всероссийский онлайн-

урок «Экология и 
Школьный урок  22 апреля Учителя-

предметники, 



здоровьесбережение» к 

Всемирному дню Земли 

обучающиеся 

5-9-х классов 

классные 

руководители 

129.  

«Разговоры о важном» 

Праздник Первомай 

(встреча с людьми разных 

профессий) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

24 апреля 
Классные 

руководители 

130.  

Уроки парламентаризма, 

приуроченные ко Дню 

российского 

парламентаризма 

Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
27 апреля 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

131.  Акция «Весна и Труд»  
Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-9-х классов 
1 мая 

Классные 

руководители 

132.  

Школьный проект  

фестиваль «Моя Россия» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

обучающиеся 

5-9-х классов 

май 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

133.  

Фестиваль 
видеороликов 
«Семейная реликвия» 
в рамках празднования 
Международного дня 
семьи (15 мая) 

Школьные медиа 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

май 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

134.  
 «История моей семьи — 

история страны» 
Школьные медиа 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

май 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

135.  
Акция «Бессмертный 
полк» 

Работа с 

родителями 

 

 

 

обучающиеся 

5-9-х 

классов, 

родители 

 

май 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

136.  

Акция «Мы помним, мы 

гордимся» памяти Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

Классное 

руководство 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
 май 

Классные 

руководители 



137.  

«Разговоры о важном» 

«Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

собой повести...» 

(литературная гостиная) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 15 мая 
Классные 

руководители 

138.  

День детских 

общественных 

организаций России 

Самоуправление 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
19 мая 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

139.  

«Разговоры о важном» 

День детских 

общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалами) 

Внеурочная 

деятельность  

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
22 мая 

Классные 

руководители 

140.  

Коллективное творческое 

дело «Праздник Чести 

школы»: чествование 

учеников, проявивших 

себя в учебной, 

исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной 

деятельности на благо 

школы и общества 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 

  

 

 

22 – 26 мая 

 

 

  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

141.  

Уроки правильной речи ко 

Дню славянской 

письменности и культуры  
Школьный урок 

 

обучающиеся 

5-9-х классов 
24 мая 

Учителя 

родного языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

142.  

«Разговоры о важном» 

Перед нами все двери 

открыты (творческий 

флэшмоб) 

Внеурочная 

деятельность  

обучающиеся 

5-9-х классов 
29 мая 

 

Классные 

руководители 

143.  
Экологический проект 

«Придорожный мусор» 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

 

обучающиеся 

5-8-х классов Июнь 
Классные 

руководители 

144.  День защиты детей 
Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-8-х классов 
1 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



145.  День русского языка 
Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-8-х классов 
8 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

146.  День России 
Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-8-х классов 
12 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

147.  День памяти и скорби  
Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-8-х классов 
22 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

148.  День молодёжи 
Классное 

руководство 

обучающиеся 

5-8-х классов 
27 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название мероприятия Модуль 

 

Участники 

 

Период 

 

Ответственн

ые 

149.  

Организация работы 

Штаба воспитательной 

работы  

Ключевые 

общешкольные 

дела, 

Классное 

руководство 

Зам. 

директора, 

педагог-

организатор

, зав. 

библиотеко

й, советник 

директора 

по 

воспитанию

, 

преподавате

ль 

физической 

культуры,  

август-

сентябрь 

Заместители 

директора 

150.  

Организация работы 

Совета по профилактике 

асоциальных явлений и 

Службы примирения 

Профилактика и 

безопасность 

Члены 

Совета 

август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 



151.  

Подготовка цифровой 

папки классного 

руководителя, составление 

и согласование планов 

воспитательной работы 

классов 

Классное 

руководство 

Классные 

руководите

ли 

август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

152.  

Организация и проведение 

родительских собраний в 

классах, экскурсия по 

школе 

Работа с 

родителями; 

Классное 

руководство 

родители 

обучающих

ся 10-х 

классов 

август 

Заместители 

директора, 

Классные 

руководители 

153.  

Разработка плана участия в 

перечневых олимпиадах и 

конкурсах 

Успех каждого 

ребёнка 
 

август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

кураторы МО 

154.  

Социально-педагогические 

исследования контингента. 

Работа с личными делами 

обучающихся. Составление 

социального паспорта 

класса, школы 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 

август-

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

155.  Заседания ШВР  

Ключевые 

общешкольные 

дела, 

Классное 

руководство 

Члены 

ШВР 

Ежемесячно 

в течении 

года 

Председатель 

ШВР 

156.  Родительский лекторий 
Работа с 

родителями 

Родители 

обучающих

ся 10-х 

классов 

Ежемесячно 

в течении 

года 

Заместители 

директора 

157.  

Заседания Совета по 

профилактике 

асоциальных явлений 

Профилактика и 

безопасность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

по запросу, 

но не реже 

одного раза 

в месяц 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

158.  

      «День знаний»: 

-торжественная линейка, 

посвященная открытию 

новой школы и Дню 

знаний; 

Классное 

руководство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

обучающие

ся 10-х 

классов 

1 сентября 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 



-тематические классные 

часы; 

эстетической 

среды 

159.  

Единые классные часы, 

посвященные дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 

3 сентября 
Классные 

руководители 

160.  Акция «Диктант Победы» Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов  

3 сентября 
Учителя 

истории 

161.  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Классное 

руководство 

Профилактика и 

безопасность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

3 сентября 

 

Классные 

руководители 

162.  

«Разговоры о важном» 

День знаний.  

-«Мы-Россия. 

Возможности-будущее» 

Внеурочная 

деятельность 

Классное 

руководство   

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

5 сентября 

 

Классные 

руководители 

163.  

Торжественная церемония 

поднятия 

Государственного Флага 

Российской Федерации 

Ключевые 

общешкольные 

дела, 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

Еженедельн

о по 

понедельни

кам  в 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

военно-

патриотическог

о клуба 

«Отважный» 

164.  

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Школьный урок 

Профилактика и 

безопасность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
Первая 

неделя 

сентября 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

165.  

Коллективообразующие 

мероприятия, экскурсии и 

походы выходного дня в 

рамках адаптации 

школьников к обучению 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

обучающие

ся 10-х 

классов сентябр

ь 

Классные 

руководители 

166.  

Формирование актива 

класса; выборы 

представителей классов в 

Ученический совет; 

участие в собрании актива 

школы 

Самоуправление 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

сентябр

ь 

 

Классные 

руководители  



167.  

Установочная встреча 

Ученического совета, 

определение плана работы 

и закрепление 

ответственных по 

направлениям работы 

Самоуправление 

обучающие

ся 10-х 

классов 
 

сентябр

ь 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

168.  

Организационное собрание 

членов школьного 

МедиаЦентра 

Школьные медиа 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

сентябр

ь 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

169.  

Регулярный выпуск 

номеров школьной газеты, 

видеороликов для  

школьной странички в 

социальных сетях, 

посвященных значимым 

событиям школы и 

памятным датам 

российской истории и 

культуры 

Школьные медиа 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

один раз в 

четверть 

 Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

170.  

«1+1»: организационное 

собрание детских 

общественных 

объединений (ДОО), 

действующих в школе 

Детские 

общественные 

объединения 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

сентябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

171.  

Организация социально-

психологического 

тестирования 

Профилактика и 

безопасность 

Классное 

руководство   

 

обучающие

ся 10-х 

классов 
сентябрь - 

октябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

172.  ШЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

173.  

Участие во Всероссийской 

кампании по организации 

выборов председателя 

Ученического совета «Твой 

выбор»  

Самоуправление 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

октябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагог-

организатор 



 

174.  
ШЭ Олимпиады «Наше 

наследие» 

Успех каждого 

ребёнка 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

175.  
Регистрация на перечневые 

олимпиады и конкурсы 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающие

ся 10-х 

классов 
сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

176.  

Мероприятия в рамках 

месячника безопасности. 

Акция «Внимание, дети!»   

(по отдельному плану) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

Профилактика и 

безопасность 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

177.  Родительские собрания 
Работа с 

родителями 

Родители     

10-х 

классов 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

178.  

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн и 

офлайн консультаций 

родителей с учителями- 

предметниками 

Работа с 

родителями 

Родители     

10-х 

классов 

каждую 

среду 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

179.  

Урок Памяти и славы к 210-

летнему юбилею 

Бородинского сражения 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 

7 сентября 
Учителя 

истории и 

литературы, 



классные 

руководители 

180.  

Акция «Читаем вместе» к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 8 сентября 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

181.  

Урок финансовой 

грамотности к Дню 

финансиста 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 8 сентября 

Учителя 

обществознания 

и математики, 

классные 

руководители 

182.  

«Разговоры о важном» 

«Наша страна-Россия»: 

- «Что мы родиной зовем»; 

-«Мы жители большой 

страны» 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
12 сентября 

Классные 

руководители 

183.  Проект «ДоброКласс» 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающие

ся 10-х 

классов 
в течении 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

184.  

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» (входит в 

Национальный проект 

«Образование») 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающие

ся 10-х 

классов 

в течении 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

185.  

Всероссийский проект 

«РДШ – Территория 

самоуправления» 

(совместно с АНО «Россия 

– страна возможностей») 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающие

ся 10-х 

классов 

в течении 

года 

Советник 

директора       

по воспитанию, 

классные 

руководители 

186.  

Спортивный праздник 

«Сельма, на старт» в 

рамках акции «Вместе, 

всей семьёй» 

Классное 

руководство 

Работа с 

родителями 

Родители и 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

сентябрь 
Классные 

руководители 

187.  

Ко дню рождения К. Э. 

Циолковского 

Урок «Мечта о космосе» 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
17 сентября 

Учителя физики 

и астрономии, 

классные 

руководители 



188.  

«Разговоры о важном» 

«165-летие со дня 

рождения К. Э. 

Циолковского»: 

-«Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» 

(К.Э. Циолковский) 

 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 19 сентября 

 

Классные 

руководители 

189.  

«Разговоры о важном»: 

«День пожилых людей»: 

- Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 
26 сентября 

Классные 

руководители 

190.  Осенняя неделя добра 

Детские 

общественные 

объединения 

обучающие

ся 10-х 

классов Октябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

191.  

Акция «Мы уважаем 

старшее поколение» ко 

Дню пожилого человека. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительных открыток 

Классное 

руководство 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 
1 октября 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагог-

организатор 

192.  

Урок «Музыка нас связала» 

к Международному дню 

музыки 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
1 октября 

Заместители 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

193.  

«Разговоры о важном» 

«День учителя»: 

-«Какие качества 

необходимы учителю» 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 
3 октября 

 

Классные 

руководители 

194.  

Акция «Сохрани природу» 

к международному Дню 

защиты животных 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 4 октября 

Учителя 

географии и 

биологии, 

классные 

руководители  

195.  

«Мой учитель»: конкурс 

эссе для школьной газеты, 

приуроченный к 

Международному дню 

учителя 

Школьные медиа 

обучающие

ся 10-х 

классов 

сентябрь- 

октябрь 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 



196.  
Праздничный концерт      

«С Днем учителя!».  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

5 октября 

Заместители 

директора, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители 

197.  

Классный час «Мое 

здоровье. Как уберечься от 

вирусов» 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 

октябрь 
Классные 

руководители 

198.  

«Разговоры о важном» 

«День отца»: 

- «Отечество от слова 

«отец» 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

10 октября 

 

Классные 

руководители 

199.  

Рабочая встреча с 

председателем 

Всероссийского 

общественного движения 

«Отцы России» в рамках 

празднования Дня отца в 

России 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Работа с 

родителями  

родители 

обучающих

ся 10-х 

классов   15 октября 
Классные 

руководители 

200.  «Неделя психологии» 
Профилактика и 

безопасность 

обучающие

ся 10-х 

классов, 

родители   

17 по 21 

октября 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

201.  

«Разговоры о важном»: 

«День музыки»: 

-«Что мы музыкой зовем?»                      

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

обучающие

ся 10-х 

классов   

17 октября 

 

Классные 

руководители 

Каникулы 29 октября – 6 ноября  

202.  МЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

ноябрь-

декабрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

203.  

Мероприятия, 

посвященные «Дню 

народного единства»: 

- Единые тематические 

классные часы; 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 4 ноября 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 



Творческий конкурс 

«Россия, Родина, 

Единство…» 

204.  

«Разговоры о важном» 

«День народного 

единства»: 

-Мы — одна страна! 

(работа с интерактивной 

картой) 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

7 ноября 

 

Классные 

руководители 

205.  

Урок мужества «Мы 

помним, мы гордимся» к 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Школьный урок 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 
8 ноября 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

206.  

Ко дню рождения В. И. 

Даля 

День словаря 

Школьный урок 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

10 ноября 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

207.  

Ко дню рождения Ф. М. 

Достоевского 

Конкурс чтецов «Читаем 

Достоевского» 

Школьный урок 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

11 ноябрь 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

208.  

«Разговоры о важном» 

«Мы разные, мы вместе»: 

Языки и культура народов 

России: единство в 

разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

14 ноября 

 

Классные 

руководители 

209.  
Всероссийский 

экологический диктант 
Школьный урок 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

11-27 

ноября 

Учителя 

географии, 

биологии 

210.  

Ко дню рождения М. В. 

Ломоносова 

 

Урок «Русский 

энциклопедист» 

Школьный урок 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

19 ноября 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

211.  

Проект «Без срока 

давности» ко дню начала 

Нюрнбергского процесса 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 

20 ноября 

Учителя 

литературы и 

истории 



Успех каждого 

ребёнка  

ноябрь - 

май 

212.  

«Разговоры о важном» 

«День матери»: 

 

Внеурочная 

деятельность 

  

обучающие

ся 10-х 

классов 

21 ноября 

 

Классные 

руководители 

213.  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня матери 

в России: 

- Фотовыствка «Я и моя 

мама»; 

- праздничный концерт 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 
24 ноября 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

педагог и 

дополнительног

о образования, 

Классные 

руководители 

214.  

«Разговоры о важном» 

Герб страны как предмет 

нашей гордости 

(экспертное интервью) 

Внеурочная 

деятельность 

  

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

28 ноября 

 

Классные 

руководители 

215.  

Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню 

государственного герба 

Российской Федерации 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 30 ноября 

Учителя 

истории и 

обществознания

, классные 

руководители 

216.  

Школьный проект: 

«Декада правовых знаний» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 

1- 12 

декабря 

Учителя 

обществознания

, классные 

руководители  

217.  

Урок мужества к Дню 

неизвестного солдата 

Урок солидарности к 

Международному дню 

инвалидов 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 3 декабря 
Классные 

руководители 

218.  

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера) в 

России 5 декабря 

Школьные медиа 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

 5 декабря 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

219.  

«Разговоры о важном» 

Жить – значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

5 декабря 

 

Классные 

руководители 

220.  

Единый классный час, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтёра) 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
5 декабря 

Классные 

руководители 



221.  

Школьный проект 

«Нобелевские чтения» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 

5-10 

декабря 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

222.  

Урок «Этот мир придуман 

нами» к Международному 

дню художника 
Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
8 декабря 

Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

223.  
Уроки мужества к Дню 

Героев Отечества 
Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
9 декабря 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

224.  

Ко дню рождения Н. А. 

Некрасова 

Конкурс чтецов «Читаем 

Некрасова» 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 10 декабря 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

225.  

«Разговоры о важном» 

Герои мирной жизни 

(встреча с героями нашего 

времени) 

Внеурочная 

деятельность 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

12 декабря 

 

Классные 

руководители 

226.  

Единый классный час, 

посвященный Дню 

Конституции России 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
12 декабря 

Учителя 

обществознания 

227.  

«Разговоры о важном» 

«Величественны и просты 

слова Единого Закона всей 

Отчизны, Дарующего 

главные права: работать, 

радоваться жизни» 

(эвристическая беседа) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

19 декабря 
Классные 

руководители 

228.  

Благотворительная 

ярмарка «Свет 

рождественской звезды»: 

выставки, мастер-классы 

Самоуправление 

Работа с 

родителями 

 

обучающие

ся 10-х 

классов, 

родители 

декабрь 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

229.  

Урок «Гражданином быть 

обязан» к Дню принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации  

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 

30 ноября 

Учителя 

истории и 

обществознания

, классные 

руководители 



230.  
Фестиваль «Новогоднее 

настроение» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Классное 

руководство 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

декабрь 
Классные 

руководители 

Каникулы 29 декабря – 10 января 

231.  РЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

Январь-

февраль 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

232.  
Актуализация социальных 

паспортов классов, школы 
Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
Январь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

233.  

«Разговоры о важном» 

«Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества…» 

(музыкальная гостиная) 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 16 января 
Классные 

руководители 

234.  

«Разговоры о важном» 

«…осталась одна Таня» 

(работа с дневником героя) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

23 января 
Классные 

руководители 

235.  

Урок мужества ко Дню 

воинской славы — полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
27 января 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

236.  

Декада профориентации: 

Классные часы с 

использованием 

материалов порталов 

«Проектория» и «Билет в 

будущее»; 

Мероприятия, 

посвященные ко Дню 

российского студента в 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Профориентация 

обучающие

ся 10-х 

классов 
25 января – 

8 февраля 

в течении 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



рамках проекта «Мои шаги 

к профессии» 

237.  

«Разговоры о важном» 

К.С. Станиславский и 

погружение в волшебный 

мир театра (чтение по 

ролям) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 30 января 
Классные 

руководители 

238.  

Мероприятия, 

посвященные к 80-летию 

победы Вооружённых сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1953 году в 

Сталинградской битве           

( по отдельному плану) 

 

Школьный урок 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 

2 февраля  

Педагог-

организатор, 

руководитель 

музея, 

руководитель 

военно-

патриотческого 

клуба 

«Отважный», 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

239.  

«Разговоры о важном» 

«Может собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

(интеллектуальный 

марафон) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

6 февраля 
Классные 

руководители 

240.  

День российской науки в 

рамках проекта «Мои шаги 

к профессии»  

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
8 февраля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

241.  

«Разговоры о важном» 

Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 13 февраля 
Классные 

руководители 

242.  
Проект «Безопасная 

Россия» 

Школьные медиа 

Профилактика и 

безопасность 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающие

ся 10-х 

классов 

Февраль – 

май 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 



243.  

Декада военно-

патриотического 

воспитания, приуроченная 

к памятным датам: Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества и Дню 

защитника Отечества 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 

15 – 23 

февраля 

Руководитель 

военно-

патриотическог

о клуба 

«Отважный», 

преподаватели: 

ОБЖ, 

физкультуры, 

истории,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

244.  

Фотовыставка «Моя 

фамилия на защите 

Родины», посвященная 

Дню защитника Отечества 

(23 февраля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные медиа 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

февраль 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

245.  

«Разговоры о важном» 

На страже Родины 

(литературная гостиная: 

рассказы о войне) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
20 февраля 

Классные 

руководители 

246.  

Уроки родного языка к 

Международному дню 

родного языка 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 21 февраля 

Учителя 

родного языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

247.  
Проект «По странам и 

континентам» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 
февраль 

Учителя 

географии, 

иностранных 

языков, 

классные 

руководители 

248.  ЗЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающие

ся 10-х 

классов 
март-апрель 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

249.  

Акция «Я учитель» к 200-

летию К. Д. Ушинского 
Классное 

руководство 

Самоуправление 

обучающие

ся 10-х 

классов 
3 марта 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 



250.  

«Разговоры о важном» 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс 

стихов о женщинах) 

Внеурочная 

деятельность 

Классное 

руководство   

обучающие

ся 10-х 

классов 

6 марта 

 

Классные 

руководители 

251.  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Международного женского 

дня «Вам, любимые 

женщины, посвящается…»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 
6-7 марта 

Классные 

руководители 

252.  Проект «Уроки Гагарина» Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
9 марта 

Учителя 

физики, 

астрономии, 

истории, 

классные 

руководители 

253.  

«Разговоры о важном» 

Гимн России (работа с 

газетными и интернет-

публикациями) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
13 марта 

Классные 

руководители 

254.  

Акция «МыВместе» ко 

Дню воссоединения Крыма 

с Россией  
Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
18 марта 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

255.  

«Разговоры о важном» 

Путешествие по Крыму 

(виртуальная экскурсия) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

20 марта 
Классные 

руководители 

256.  

РЭ ВСОШ 

Школьный урок 

 

Успех каждого 

ребёнка 

обучающие

ся 10-х 

классов Январь-

февраль 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

257.  
Актуализация социальных 

паспортов классов, школы 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
Январь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Каникулы 26 марта- 02 апреля 

258.  
«Разговоры о важном» 

 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 

27 марта 
Классные 

руководители 



Искусство и 

псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

259.  
Акция «Весь мир театр» к 

Всемирному дню театра 
Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 

27 марта 

Учителя 

литературы,  

Педгог 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители 

260.  

Ко дню рождения К. И. 

Чуковского 

Конкурс чтецов «Читаем 

Чуковского» 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 31 марта 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители  

261.  «Весенняя неделя добра» 
Детские 

общественные 

объединения 

обучающие

ся 10-х 

классов 

Апрель 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

Ученический 

совет, педагог-

организатор, 

Классные 

руководители  

262.  

Школьный проект «Путь к 

звездам» ко Дню 

космонавтики  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 
1-12 апреля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

263.  

«Разговоры о важном» 

Новость слышала планета: 

«Русский парень полетел» 

(работа с биографией) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
3 апреля 

Классные 

руководители 

264.  

Туристско-краеведческие 

экспедиции по местам боев 

Великой Отечественной 

войны, посвященные 

Восточно-Прусской 

операции и Дню Победы 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

обучающие

ся 10-х 

классов Апрель - 

май 

Классные 

руководители 

265.  

Уроки мужества, уроки 

памяти, посвященные 

героям штурма 

Кёнигсберга 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
6-9 апреля 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

266.  

«Разговоры о важном» 

Надо ли вспоминать 

прошлое? (проблемная 

дискуссия) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
10 апреля 

Классные 

руководители 



 

267.  

«Разговоры о важном» 

«Зелёные» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

(фестиваль идей) 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 17 апреля 
Классные 

руководители 

268.  

Уроки Памяти ко Дню 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 

19 апреля 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

269.  

Всероссийский онлайн-

урок «Экология и 

здоровьесбережение» к 

Всемирному дню Земли 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 
22 апреля 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

270.  

«Разговоры о важном» 

Праздник Первомай 

(встреча с людьми разных 

профессий) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
24 апреля 

Классные 

руководители 

271.  

Уроки парламентаризма, 

приуроченные ко Дню 

российского 

парламентаризма 

Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 27 апреля 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

272.  Акция «Весна и Труд»  
Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 

1 мая 
Классные 

руководители 

273.  

Школьный проект  

фестиваль «Моя Россия» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

обучающие

ся 10-х 

классов 

май 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

274.  

Фестиваль 
видеороликов 
«Семейная реликвия» 
в рамках празднования 
Международного дня 
семьи (15 мая) 

Школьные медиа 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

май 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 



275.  
 «История моей семьи — 

история страны» 
Школьные медиа 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

май 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

МедиаЦентра, 

классные 

руководители 

276.  
Акция «Бессмертный 
полк» 

Работа с 

родителями 

 

 

обучающие

ся 10-х 

классов 

 

май 

Заместители 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

277.  

Акция «Мы помним, мы 

гордимся» памяти Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов  май 
Классные 

руководители 

278.  

«Разговоры о важном» 

«Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

собой повести...» 

(литературная гостиная) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающие

ся 10-х 

классов 
15 мая 

Классные 

руководители 

279.  

День детских 

общественных 

организаций России 

Самоуправление 

«Детские 

общественные 

объединения» 

обучающие

ся 10-х 

классов 19 мая 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

280.  

«Разговоры о важном» 

День детских 

общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалами) 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 22 мая 
Классные 

руководители 

281.  

Коллективное творческое 

дело «Праздник Чести 

школы»: чествование 

учеников, проявивших 

себя в учебной, 

исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной 

деятельности на благо 

школы и общества 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

обучающие

ся 10-х 

классов 

  

 

 

22 – 26 

мая 

 

 

  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  



282.  

Уроки правильной речи ко 

Дню славянской 

письменности и культуры  
Школьный урок 

обучающие

ся 10-х 

классов 24 мая 

Учителя 

родного языка 

и литературы, 

классные 

руководители 

283.  

«Разговоры о важном» 

Перед нами все двери 

открыты (творческий 

флэшмоб) 

Внеурочная 

деятельность  

обучающие

ся 10-х 

классов 

29 мая 

 

Классные 

руководители 

284.  
Экологический проект 

«Придорожный мусор» 

Внешкольные 

мероприятия  

(Экскурсии, 

экспедиции, 

походы) 

обучающие

ся 10-х 

классов Июнь 
Классные 

руководители 

285.  День защиты детей 
Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
1 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

286.  День русского языка 
Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
8 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

287.  День России 
Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
12 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

288.  День памяти и скорби  
Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
22 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

289.  День молодёжи 
Классное 

руководство 

обучающие

ся 10-х 

классов 
27 июня 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 


