
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
5-9 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 
5-9 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День освобождения Брянска от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 17 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых 
людей              

5-9 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

65 лет со дня зажжения Вечного 

огня (1957 г.) 

5-9 6 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День рождения школы 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Этнографический праздник 

«Осеннее подворье» 

 

5-9 октябрь Учитель музыки, классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Патриотическая акция «День 

белых журавлей» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Библиотекарь 

Классные руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

270-летие со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

 

5-9 6 ноября Классные руководители 

Международный День 5-9 16 ноября Заместитель директора по ВР 



толерантности  

 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16 ноября Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Неизвестного солдата 5-9 3 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 5-9 5 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Учителя общественных 

дисциплин 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Зам. директора по ВР 

100 лет со дня образования СССР 5-9 30 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс  «Лучшее украшение 
класса к Новому году» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

5-9 27 января Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

150 лет со дня рождения М. 

Пришвина 

5-9 4 февраля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

 

5-9 февраль Учителя физической 

культуры 



Международный день родного 

языка (21 февраля) 

 

5-9 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«А ну-ка мальчики» 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 

5-9 15 февраля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

5-9 18 марта Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

5-9 21-27 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Этнографический праздник 

«Масленница» 

5-9 март Учитель музыки, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни 

 

. 

5-9 май Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

5-9 май Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День государственного флага РФ 5-9 22 мая Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 
 

6-9 24 мая Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников 

в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Правила учебных кабинетов 5–9-е Сентябрь  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

6–9-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Работа согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Собеседование с зам. директора 

по ВР «Планирование 

воспитательной работы класса» 

5-9  сентябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 



Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания «Активные формы 

организации деятельности 

школьников» 

5-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 
5-9 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  март Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  март Классные руководители 



Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

5-9  май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9  май Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



 анализ эффективности 

воспитательного процесса 

в классах 

 открытые классные 

часы: формы и методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 
воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

  



Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «География Брянского края» 6 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель географии 

Кружок «Граждановедение Брянская 

область» 

5 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

обществознания 

«Тропинка к своему я» 7-9 Согласно расписанию 

ВД 

психолог 

Курс юного переговорщика 8-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

психолог 

Общекультурное направление 

Календарь образовательных событий 5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Классные 

руководители 

Социальное направление 

«Ты и дорога»»  5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Классные 

руководители 

«ЮИД» 6 Согласно расписанию 

ВД 

Преподаватель ОБЖ 

Спортивно-оздоровительное направление 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

 психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  



Шахматы 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Учитель шахмат 

«Юнармия» 8-9 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Учитель ОБЖ 

Духовно-нравственное направление 

Разговор о важном 5-9 Согласно расписанию 

занятий 

Классные 

руководители 

ОДНКНР 5 Согласно расписанию 

занятий ВД   

Учитель истории 

Кружок «История Брянского края» 8-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель истории 

Кружок «Музыкальная Брянщина» 7 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки 

Кружок «Юные музееведы» 6 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Руководитель музея 



Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-9  сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 
1. «Роль семьи и школы в 

обеспечении комплексной 

безопасности ребенка» 

2. Профилактика деструктивного 

поведения обучающихся 

.(кибербуллинг, деструктивные 

сетевые сообщества, социально-

обусловленные заболевания, 

обесценивание человеческой 

жизни) 

3. Взаимодействие семьи и школы 

в формировании активной 

социальной позиции личности 

школьников. 

4. Наши успехи.  

                                                                          

5–9-е Один раз в четверть  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Март 

Май 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь -февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ СОШ №35 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



  Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

5-9 по плану школы Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 
 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 



Сбор представителей классов 
 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  5-9 По необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

 

5-9 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

План работы  РДШ  5-9 В течение учебного 
года 

Совет РДШ 

План работы «Юнармия» 5-9 В течение учебного 
года 

Штаб «Юнармии» 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя предметники 

Организация  тематических  

классных часов 

 Мир профессий (5 классы).  

  Как изучить свои способности (6 

класс).   

 Я и моя будущая профессия (7 

классы)  

  Внутренняя культура – гарант 

удачного бизнеса (8 классы).  
 Формула успеха - труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы) 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

5-9 В течение года Классные 

руководители 



наших родителей»   

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда в Брянске 

5-9 в течение 

учебного года 

психолог 

Классные 

руководители 

Организация работы школы «Юного 

технолога»  совместно с кафедрой ТиМПТО 

БГУ им. Академика И.Г. Петровского 

7-9 в течение 

учебного года 

Учитель технологии 

Организация курса внеурочной 

деятельности «Тропинка к своему я» 

5-9 В течение года психолог 

Проведение мастер классов по 

направлениям технологической 

подготовки обучающихся  совместно с 

кафедрой ТиМПТО БГУ им. Академика И.Г. 

Петровского 

5-9 В течение года Учитель технологии 

Посещение Дней открытых дверей в  

СУЗах Брянска, встречи с 

преподавательским составом 

9 в течение 

учебного года 

психолог 

Классные 

руководители 

Консультирование и Тестирование учащихся 

9 классов:  « Карта интересов».  Типы 

«Интеллекта»  «Склонности и 

профессиональная направленность». ● 

Профессиональные склонности ● 

Профессиональный тип личности ● Мотивы 

выбора ● Анкета «Профессиональный 
интерес» 

9  В течение года Психолог, классные 

руководители 

Модуль «Безопасное детство» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  



Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 Август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

5-9 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(5-11 классы) 

5-9 первая неделя 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 
школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения»  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

психолог 

Работа в рамках городского 

антинаркотического месячника 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

психолог 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



грамотности» 

Классный час «День Конституции 
Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 
 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

 Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 



Месячник медиации 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа 

жизни в соответствии  с целевыми 

программами РФ: 

 

5-9 апрель психолог 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май Педагог –

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 

Совместная деятельность с КДНи ЗП  и 

ПДН по формированию навыков 

здорового образа жизни, коррекции 

девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских 

мероприятиях профилактической 

направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

психолог 

Классные 

руководители 



 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных 

занятий  

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

психолог 

Классные 

руководители 



День здоровья 5-9 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

психолог 

Программа асоциального поведения 

 

 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Программа профилактики ДДТТ 5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Программа правового воспитания 5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

         психолог 

Классные 

руководители 

Программа профилактики социально-

обусловленных заболеваний 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

        психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

          психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы здоровья 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль « Мы россияне» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Линейка поднятия Флага РФ, 

исполнение гимна РФ 

5-9 еженедельно Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День памяти З.А. Космодемьянской 5-9 13 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День освобождения Брянска от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 17 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

День памяти Макарова Николая 

«Погибший в Чечне» 

5-9 15 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение конкурса «Государственные 

символы России» 

5-9 ноябрь Учителя 

обществознания 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Патриотического плаката 

(5-9 классы) 

 Социальных проектов 

 «Оставим потомкам своим!» 

(9-11 классы) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

 



Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений «История 

моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

 Подготовка исследовательских 

работ к ежегодному конкурсу 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Работа «Мастерской 

патриотических идей» 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа музейной комнаты боевой славы 5-9 В течение учебного 

года 

Совет музея 

План по антитеррористическому 

просвещению 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



План по патриотическому воспитанию 5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Педагог ОБЖ 

Классные 

руководители 

План по военно-патриотическому 

воспитанию 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Педагог ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсия на аэродром ДОСААФ 8 сентябрь Классные 

руководители 

Поход Славы на могилу неизвестного 

партизана в район дизельного завода 

9 сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсия в музей поискового движения 5 январь Классные 

руководители 

Экскурсия в городской  штаб 

«Бессмертного полка» 

7 апрель Классные 

руководители 

Поход по местам боев 50-армии юнармей

цы 
Сентябрь, май Руководитель 

юнармейского отряда 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  



Выпуск стенгазет  в классах 5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

6-9  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Школьный музей 2–9-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Замдиректора по ВР 

Руководитель ШМО 

«Естественные 

науки» 

Замдиректора по 

хозяйственной части 

Школьное научное 

общество 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, 

учителей, дни рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Информационный стенд «Тестирование 

ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

УВР 



Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Сентябрь    

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Здравствуй школа» 

2–11-е сентябрь Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Октябрь    

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е «Умная пятница» – 

до 26.10 

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Ноябрь    

Оформление тематической 

информационной стены  

2–11-е Год детского туризма Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

 

Декабрь    

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Новогодняя сказка» 

2–11-е До 1 декабря Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Январь    

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Щит России» 

2–11-е До 23 января Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Февраль    

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е Масленица – до 05.02 

Международный 

женский день – до 

12.02 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 08.02 – День 

российской науки 

Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Апрель    



Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Космос и мы» 

2–11-е 12.04 – День 

космонавтики 

Руководитель ШМО 

«Естественные 

науки» 

 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День Победы – до 

07.04 

Последний звонок – 

до 26.04 

Церемония 

«Признание» – до 

30.04 

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Май    

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Салют Победы» 

2–11-е До 1 мая  

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День знаний – до 

25.05 

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В течение года    

Работа школьного спортивного клуба 

«Факел» 

2-11 В течение года Совет клуба 

Экскурсии в школьном музее  2–11-е По записи Совет музея 

Занимательные уроки по физике, химии, 

биологии в формате «Старшие для 

младших» 

1–5-е По договоренности с 

учителями начальной 

школы 

Замдиректора по 

УВР  

Выездные просветительские мероприятия 

(планетарий, краеведческий музей) 

1–8-е По договоренности с 

партнерами 

ШМО  

«Естественные 

науки» 

 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1–11-е В течение года РДШ 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года РДШ 

Экологический социальный проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно РДШ 

Сентябрь    

КТД «Здравствуй школа!» 1-11е 1.09 Замдиректора по ВР 

КТД «День школы» 1–11-е 06.10 Замдиректора по ВР  



Ноябрь    

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – открытие Антарктиды 

1–11-е 18.11 Руководители ШМО 

 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 РДШ 

Декабрь    

Выступление  «Всемирный день 

волонтеров» 

1–4-е 01.12 Замдиректора по ВР 

 

Зимняя благотворительная ярмарка 1–11-е 10.12 Замдиректора по ВР 

 

Январь    

Акция «Блокадный хлеб» 1–11-е 27.01 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Февраль    

Акция «Мой папа в армии служил» 1–11-е 08.02 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Акция «Подарок ветерану» 1–11-е 10.02 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях «День 

открытых дверей "Веселая суббота"» 

1–11-е 10.02 Директор 

Март    

Благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Библиотекарь, 

Классные 

руководители. 

Подготовка концерта к 8 марта 5-11 6.03 Совет дела 

Апрель    

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены» 

– День космонавтики 

1–11-е 12.04 Руководитель ШМО 

«Естественные 

науки» 

 



 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Руководитель ШМО 

«Естественные 

науки»,  

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях  флешмоб 

«Песни Победы» 

4–10-е 28.04 Зам.директора по ВР 

Учитель музыки 

Май    

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Здравствуй лето» 

1–11-е 11.05 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

 

План работы РДШ 5-11 В течение года Штаб РДШ 

План работы «Юнармия» 5-11 В течение года Штаб «Юнармии» 


