


2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Торжественная церемония 

поднятия/спуска государственного 

флага и исполнение государственного 

гимна 

1-4 каждый 

учебный 

понедельник, 

пятница 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан»  

1-4  2 сентября  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Спортивное соревнование: "Забег 

атомных городов 2022", «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия, 

посвящённые Дню освобождения 

Смоленщины от фашистских 

захватчиков «Смоленщина, мы 

гордимся тобой» 

1-4 23-25 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Праздничная программа, 

посвящённая Дню учителя « С Днём 

учителя» 

1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Посвящение в первоклассники 

«Первый раз в первый класс» 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-х классов 

Общешкольный фестиваль талантов 

«Созвездие» 

1-4 конец октября Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Праздничный концерт «Свет 

материнской любви» 

1-4 25 ноября  Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 



Общешкольные мероприятия 

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Церемония награждения школьников 

и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы «Красная дорожка» 

1-4  Декабрь, май Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

1-4 Январь-май Учителя физической 

культуры 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» (23 февраля) 

1-4 февраль Педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые международному 

женскому дню «В этот день особенный»,  

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

 

Спортивное соревнование: «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1-4 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню победы «День 

Великой Победы» (9 мая) 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Фестиваль военно-патриотической 

песни «Салют, Победа!» 

1-4 май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 
«Прощание с начальной школой» 

4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

4-х классов 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

социальных проектах, акциях: 

патриотические акции: «Бессмертный 

полк», «Я помню! Я горжусь!»,«Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка»; 

 благотворительные акции: 

«Коробка добра», «Читаем в 

радость»; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 экологические акции: 

«БумБатл», по сбору отработанных 

источников малого тока; 

 акции трудовой 

направленности: «Городские 

субботники»; 

 социальные акции: "Чудо в 

каждый дом". 

Комплекс профилактических 

мероприятий «Безопасная дорога» 
1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

Классные руководители 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

«Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по ВР  

 

Проведение классных часов,  в том 

числе тематических, согласно 

«Календарю образовательных 

событий» (Приложение 1) 

1-4 Сентябрь-май 

(1 раз в неделю) 

в соответствии 

с расписанием 

классных часов 

Классные руководители 

Реализация проекта (проектов) в 

классе по одному или нескольким 

направлениям воспитательной 

работы (Приложение 2): 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуально-

познавательное; 

 экологическое; 

 профориентационное; 

 профилактика ДДТТ 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

1-4 сентябрь Классные руководители 



Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-4 До 16.09.2022 Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

обучающихся в общешкольных 

мероприятиях, конкурсах различного 

уровня 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Организация и проведение 

общешкольных внеклассных 

мероприятий в соответствии с 

графиком 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Мониторинг качества проведения 

классных часов 

1-4 Ноябрь, апрель Заместители директора 

по ВР 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 Октябрь, март Классные руководители, 

библиотекарь 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, стоящими на учёте в 

КДН, ПДН, трудными подростками 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение профилактических бесед 

и инструктажей перед каникулами 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Организация работы  классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 Сентябрь-май Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий, походов и др. в том числе 

во время каникул. 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах муниципального, 

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. 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 



Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования. 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ИМР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по    УВР, заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

1-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ИМР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Количество 

часов в 

неделю 

  

Ответственные  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Функциональная грамотность 1-4 1 Педагогический 

коллектив 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Проекты, реализуемые в классе 

(Приложение 2) 

1-4 1 Классные руководители 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 



реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

 «Урок безопасности» 

1-4   

1 сентября  Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Уроки по «Календарю 

образовательных событий» 

(Приложение 1)  

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Экологический урок «Берегите нашу 

природу» 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

1-4 28-31.10.2022 Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 1-4 07.10.2022 Классные руководители 

Урок национальной культуры, 

посвященный Международному Дню 

толерантности «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 16.11.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.2022 Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

1-4 09.12.2022 Классные руководители 

Урок мужества «23 февраля» 1-4 Февраль  Классные руководители 

Урок «Международный женский день 

8 марта» 

1-4 март Классные руководители 



Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

1-4 14.03.2023 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

(12 апреля) 

1-4 апрель Классные руководители 

Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.2023 Классные руководители 

Уроки мужества у памятных мест 

Великой Отечественной войны (9 

мая) 

1-4 май Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем 

детям о войне» 

1-4 май Классные руководители 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров класса, органов 

классного самоуправления 

1-4  сентябрь Классные руководители 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел. 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в проектах РДШ 1-4 Сентябрь-май Куратор первичного 

отделения РДШ, 

классные руководители 

Участие в, проектах различного 

уровня 

1-4 Сентябрь-май  Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация тематических 

экскурсий (в том числе виртуальных) 

и классных часов краеведческой 

тематики 

1-4 в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей 

Заместители директора 

по УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение мероприятий и выставок  1-4  в соответствии 

с  

Классные руководители 



планом 

классных 

руководителей  

Экскурсии в музеи,  по историческим 

и памятным местам города 

1-4  в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Организация экскурсий в пожарную 

часть города Десногорска 

1-4  в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей  

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Организация походов на выставки, 

театральные постановки, библиотеки, 
1-4 Сентябрь-май  Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация  тематических  

классных часов , 

профориентацнонных часов общения 

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Профориентационные игры и 

викторины «Угадай профессию» 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение встреч и 

бесед с людьми различных 

профессий. 

  

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

библиотечных уроков и выставок 

художественной литературы на тему 

многообразие профессий 

1-4 В течение года Библиотекарь, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

региональной инновационной 

площадки «Коворкинг-центр как 

модель профориентации 

обучающихся», созданной на базе 

школы 

1-4  В течение года Руководитель РИП 

Модуль  «Школьные  медиа» 



  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

участие в школьных конкурсах.  

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие в работе редакции 

школьного медиа-центра «СОЮЗ». 

1-4  в течение 

учебного года 

Руководитель 

школьного медиа-центра 

Участие в создании и наполнении 

информации для сайта школы, 

официальной группы в ВК 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие в съёмках информационных 

и праздничных роликов 

1-4  в течение 

учебного года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

события и памятным датам 

1-4 Сентябрь-май  Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь-май  Классные руководители 

Участие в озеленении пришкольной 

территории 

1-4 Апрель-май Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета школы; 

 Участие родителей проекте 

«Родительский контроль»; 

 Участие родителей в проекте 

«Родительский патруль»; 

 Формирование 

общешкольного родительского 

комитета. 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы в рамках 

мероприятий «Семейные клубы», 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 



«Родительские гостиные». 

Организация участия родителей в 

общероссийских, областных, 

школьных  родительских собраниях, 

форумах. 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по ВР  

 

Организация и проведение 

родительских собраний различной 

воспитательной тематики, в том 

числе в дистанционном формате 

1-4 Сентябрь-май 

(1 раз в 

четверть)  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся, проверка 

протоколов родительских собраний. 

 

1-4 Декабрь, май Заместители директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

1-4 Сентябрь-май Заместители директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

1-4 Сентябрь-май Заместители директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей с привлечением родителей и 

специалистов рамках 

межведомственного взаимодействия. 

1-4 1 раза в месяц 

(последний 

четверг 

каждого 

месяца) 

Заместители директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Семейный всеобуч для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования и др. 

 

1-4 Сентябрь-май Заместители директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в семейных конкурсах, 

мероприятиях, проектах различного 

уровня: 

- соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- конкурс семейных фотографий 

«ФОТОСУШКА» и др. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 по плану школы  Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Волонтерство» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  



Привлечение обучающихся к 

добровольческой деятельности. 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Привлечение обучающихся к 

участию во всероссийских, 

региональных и муниципальных 

акциях, проектах, конкурсах 

«Доброволец России», «Мы 

вместе», «Волонтеры 

Конституции», «Сад Победы» и др.  

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Организация участия членов 

школьной добровольческой  

организации «Горящие сердца» в 

акциях, мероприятиях школьного и 

муниципального уровней.  

1-4 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Помощь волонтеров в организации 

творческих, спортивных, учебно-

познавательных мероприятий 

муниципального и школьного 

уровней 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Организация участия в акций по 

благоустройству социальных 

объектов, памятных мест и воинских 

захоронений на территории 

муниципального 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Участие школьников в 

благотворительных  акциях, 

экологических проектах 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Участие волонтеров в 

информационно-просветительских 

акциях 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выявление учащихся, 

испытывающих трудности в 

общении с окружающими 

(сверстниками, педагогами, 

родителями). Организация работы с 

участниками конфликтных 

отношений с участием Службы 

медиации. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация работы по выявлению 

фактов школьной травли (буллинга) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Формирование у обучающихся 

позитивных жизненных установок 

посредством проведения: 

- тренингов 

- психологических мастерских 

-мотивационных мероприятий и др 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



Работа по выявлению фактов 

нарушений прав и интересов 

несовершеннолетних. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидов, пропаганду ценности 

человеческой жизни: 

- лектории 

-беседы 

-киноуроки и др. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Выявление обучающихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению посредством 

мероприятий: 

-анкетирование 

-личные беседы 

-тренинги 

-психологические тестирования и др. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Контроль посещаемости  учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КНД 

и ЗП, ПДН ОМВД России по г. 

Десногорску 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по УВР 

Организация тематических недель 

по пропаганде знаний о здоровом 

образе жизни 

1-4 

классы 

Декабрь, 

апрель 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, медицинская 

сестра 

Информирование родителей 

посредством родительских собраний, 

цифровых технологий (родительских 

чатов) на темы:  

- «Профилактика деструктивных 

проявлений у несовершеннолетних» 

- «Профилактика наркомании и 

вредных привычек» 

- «О вреде использования 

электронных устройств для курения 

никотиносодежращей продукции»  

«Здоровый образ жизни и 

безопасность детей»  

«Организация досуга и занятости детей» 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальная профилактическая 

работа с неблагополучными семьями, 

где родители систематически 

употребляют спиртные напитки 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение тематических тренингов 

с лицами осложненного поведения, 

направленных на профилактику 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



употребления алкоголя, 

наркотических психотропных 

веществ, пропаганду ЗОЖ 

(в том числе в онлайн-формате) 

с привлечением 

представителей Центра 

культуры и молодежной 

политики 

г. Десногорска,  

с привлечением 

представителей КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД России 

по г. Десногорску 

Изготовление и распространение 

малого печатного материала, 

направленного на: 

-  профилактику вредных привычек 

- формирование ЗОЖ 

- правовое просвещение об 

ответственности 

несовершеннолетних за совершение 

преступлений, административных 

правонарушений 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, медицинская 

сестра, руководитель 

школьного 

волонтёрского отряда 

«Горящие сердца». 

Организация и реализация 

профилактических рейдов в рамках 

работы с неблагополучными семьями  

1-4 в течение года 

(в рамках ОПМ 

«Семья» 

«ЗОЖ»,  

«Твой выбор») 

Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация и реализация 

мероприятий,  направленных на 

профилактику употребления 

наркотических и психотропных 

веществ, ознакомление с 

федеральным законодательством:  

- бесед 

- лекций 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  ПДН 

ОМВД России по г. 

Десногорску 

Выявление подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении 

(склонных к употреблению алкоголя 

и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций) 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение детей 

с проблемами 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение профилактической 

работы, направленной на 

противодействие повторных 

преступных деяний с 

несовершеннолетними, 

совершившими преступления: 

 

- Проведение лекций для учащихся 

по пропаганде здорового образа 

жизни, в том числе о вреде 

употребления спиртных напитков, 

токсических веществ, наркотиков, 

курения; 

  Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  

представителями ОМВД 

России по г. 

Десногорску, КДН и ЗП 

г. Десногорска 



- Индивидуальные беседы, 

направленные на выявление 

интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей, проблем, 

отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности 

- Профилактические беседы на темы 

ответственности, предусмотренной 

для несовершеннолетних 

законодательством РФ  

Мониторинг занятости обучающихся 

во внеурочное время 

1-4 октябрь Классные руководители 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на ведомственных учетах 

(попавших в трудную жизненную 

ситуацию), в занятия в кружках, 

секциях, молодежные направления, в 

общественную работу 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение профилактических 

мероприятий по разъяснению 

уголовной и административной 

ответственности за участие в 

противоправных действиях в составе 

неформальных молодежных 

группировок антиобщественной и 

преступной направленности 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  

привлечением 

Инспекторов ПДН 

ОМВД России по г. 

Десногорску 

Закрепление наставников (шефов) за 

лицами, состоящими на 

профилактическом учете в КДН и ЗП 

1-4 В течение года Классные руководители 

социальный педагог 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела 

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная церемония 

поднятия/спуска 

государственного флага и 

исполнение государственного 

гимна 

5-9 каждый учебный 

понедельник, 

пятница 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан»  

5-9 2 сентября  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Спортивное соревнование: "Забег 

атомных городов 2022", «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия, 

посвящённые Дню освобождения 

Смоленщины от фашистских 

захватчиков «Смоленщина, мы 

гордимся тобой» 

 

5-9 23-25 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Праздничная программа, 

посвящённая Дню учителя « С 

Днём учителя» 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

«Посвящение в пятиклассники» 5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

5-х классов 

Праздничный концерт «Свет 

материнской любви» 

5-9 25 ноября  Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Общешкольные мероприятия 

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Церемония награждения 

школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы «Красная дорожка» 

5-9 Декабрь, май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

5-9 Январь-май Учителя физической 

культуры 



День защитника Отечества 

«Весёлые старты» (23 февраля) 

5-9 февраль Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые международному 

женскому дню «В этот день 

особенный»,  

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

 

Спортивное соревнование: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

5-9 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню победы 

«День Великой Победы» (9 мая) 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Фестиваль военно-

патриотической песни «Салют, 

Победа!» 

5-9 май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 
«Последний звонок для 9-х 
классов» 

5-9 май Педагог-организатор, 

классные руководители 9-х 

классов 

Итоговые линейки 5-9 май Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в социальных 

проектах, акциях: 

патриотические акции: 

«Бессмертный полк», «Я помню! 

Я горжусь!»,«Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка»; 

 благотворительные акции: 

«Коробка добра», «Читаем в 

радость»; 

 экологические акции: 

«БумБатл», по сбору 

отработанных источников малого 

тока; 

 акции трудовой 

направленности: «Городские 

субботники»; 

 социальные акции: "Чудо 

в каждый дом". 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Комплекс профилактических 

мероприятий «Безопасная 

дорога» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Модуль  «Классное руководство» 



Мероприятия   

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

Классные руководители 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

«Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9 сентябрь Заместители директора по 

ВР  

 

Составление социального 

паспорта класса 

5-9 сентябрь Социальный педагог 

Проведение классных часов,  в 

том числе тематических, 

согласно «Календарю 

образовательных событий» 

(Приложение 1). 

5-9 Сентябрь-май (1 

раз в неделю) в 

соответствии с 

расписанием 

классных часов 

Классные руководители 

Реализация проекта (проектов) в 

классе по одному или 

нескольким направлениям 

воспитательной работы 

(Приложение 2): 

 гражданско-

патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуально-

познавательное; 

 экологическое; 

 профориентационное; 

 профилактика ДДТТ 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от 

занятий время 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 До 16.09.2022 Классные руководители 



Инициирование и поддержка 

участия обучающихся в 

общешкольных мероприятиях, 

конкурсах различного уровня 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Организация и проведение 

общешкольных внеклассных 

мероприятий в соответствии с 

графиком 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

    

Мониторинг качества 

проведения классных часов 

5-9 Ноябрь, апрель Заместители директора по 

ВР 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного 

фонда школы 

5-9 Октябрь, март Классные руководители, 

библиотекарь 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, стоящими на 

учёте в КДН, ПДН, трудными 

подростками 

5-9 Сентябрь-май Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

5-9 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Организация работы  классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 Сентябрь-май Заместители директора по 

ВР, классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий, походов и др. в том 

числе во время каникул. 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

муниципального, 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 Сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР 



«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования. 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по 

ИМР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по    

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ИМР 

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  

Организация летней занятости 9 май Заместитель директора по 

ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Количество 

часов в неделю 

  

Ответственные  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 



Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Функциональная грамотность 5-9 1 Педагогический коллектив 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Проекты, реализуемые в классе 

(Приложение 2) 

5-9 1 Классные руководители 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

 «Урок безопасности» 

5-9 1 сентября  

Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Уроки по «Календарю 

образовательных событий»  

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Экологический урок «Берегите 

нашу природу» 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Интегрированные уроки 

«Финансовая грамотность» 

(онлайн-уроки) 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 



Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Урок русского языка 

(сочинение)  на тему 

«Смоленщина в годы Великой 

Отечественной войны» 

5-9 сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Урок истории «День памяти 

политических репрессий» 

8-9 30.10.2022 Учителя истории 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 
5-9 28-31.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.2022 Классные руководители 

Урок национальной культуры, 

посвященный Международному 

Дню 

толерантности «Мы разные, но 

мы вместе» 

5-9 16.11.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

5-9 02.12.2022 Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

5-9 09.12.2022 Классные руководители 

Урок мужества «23 февраля» 5-9 Февраль  Классные руководители 

Урок «Международный женский 

день 8 марта» 

5-9 март Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

5-9 14.03.2023 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» (12 апреля) 

5-9 апрель Классные руководители 

Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.2023 Классные руководители 

Уроки мужества у памятных 

мест Великой Отечественной 

войны (9 мая) 

5-9 май Классные руководители 



Урок литературы «Читаем книги 

о войне» 
5-9 май Библиотекарь, учителя 

литературы 

Уроки по основам безопасности 7-9 Сентябрь-май Педагог-организатор ОБЖ 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель директора по 

ВР, куратор Совета 

Старшеклассников 

Сбор представителей классов 
 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

муниципальных мероприятиях. 

 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по 

ВР, куратор Совета 

Старшеклассников 

Выборы лидеров класса, органов 

классного самоуправления 5-9 

 сентябрь Классные руководители 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел. 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Участие в проектах РДШ 5-9 Сентябрь-май Куратор первичного 

отделения РДШ, классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в проектах РДШ 5-9 Сентябрь-май Куратор первичного 

отделения РДШ, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях ДОО 

«Следопыты»: 

- посвящение в «Следопыты»; 

- организационные собрания; 

- торжественные тематические 

5-9 Сентябрь-май 

согласно плану 

работы ДОО  

Руководитель ДОО 

«Следопыты», классные 

руководители 



сборы и др 

Участие в, проектах различного 

уровня 

5-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация тематических 

экскурсий (в том числе 

виртуальных) и классных часов 

краеведческой тематики 

8-9 в соответствии с  

планом классных 

руководителей 

Заместители директора по 

УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение мероприятий и 

выставок  

5-9 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи,  по 

историческим и памятным 

местам города 

5-9 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Организация экскурсий в 

пожарную часть города 

Десногорска 

5-9 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Организация походов на 

выставки, театральные 

постановки, библиотеки, 

8-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» - «Билет в 

будущее» 

6-9 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация 

профориентацнонных игр «В 

поисках будущей профессии» 
5-9 

В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 5-9 

В течение года Классные руководители 



Изучение интернет-ресурсов, 

посвящённое выбору профессии 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

по вопросам профориентации и 

выбора профессии  

5-9 

В течение года Классные руководители, 

психолог 

Участие в мероприятиях 

региональной инновационной 

площадки «Коворкинг-центр как 

модель профориентации 

обучающихся», созданной на 

базе школы 

5-9 

В течение года Руководитель РИП 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление 

профориентационного стенда  

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Посещение Дней открытых 

дверей в СУЗах  
9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 9-х 

классов 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Молодые профессионалы» по 

компетенциям для Юниоров 

8-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 8-9-

х классов, учителя-

предметники 

Участие в Едином дне открытых 

дверей системы 

профессионального образования 

Смоленской области 

8-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 8-9-

х классов 

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

участие в школьных конкурсах.  

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие в работе редакции 

школьного медиа-центра 

«СОЮЗ». 

5-9 в течение 

учебного года 

Руководитель школьного 

медиа-центра 

Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы, официальной 

группы в ВК 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 



Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 5-9 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и 

памятным датам 

5-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь-май  Классные руководители 

Участие в озеленении 

пришкольной территории 

5-9 Апрель-май Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета школы; 

 Участие родителей 

проекте «Родительский 

контроль»; 

 Участие родителей в 

проекте «Родительский патруль»; 

 Формирование 

общешкольного родительского 

комитета. 

5-9 сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы в рамках 

мероприятий «Семейные клубы», 

«Родительские гостиные». 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

Организация участия родителей 

в общероссийских, областных, 

школьных  родительских 

собраниях, форумах. 

5-9 ноябрь Заместители директора по 

ВР  

 

Организация и проведение 

родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики, в том числе в 

дистанционном формате 

5-9 Сентябрь-май  

(1 раз в четверть)  

Классные руководители 



Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся, проверка 

протоколов родительских 

собраний. 

 

5-9 Декабрь, май Заместители директора по 

ВР, социальный педагог 

Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

5-9 Сентябрь-май Заместители директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР социальный 

педагог, педагог-психолог 

Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

5-9 Сентябрь-май Заместители директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР социальный 

педагог, педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей с привлечением 

родителей и специалистов рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

5-9 1 раз в месяц 

(последний 

четверг каждого 

месяца) 

Заместители директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР социальный 

педагог, педагог-психолог 

Семейный всеобуч для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования и др. 

 

5-9 Сентябрь-май Заместители директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР социальный 

педагог, педагог-психолог 

Участие в семейных конкурсах, 

мероприятиях, проектах 

различного уровня: 

- соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- конкурс семейных фотографий 

«ФОТОСУШКА» и др. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

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 

Модуль «Волонтерство» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Привлечение обучающихся к 

добровольческой деятельности. 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Привлечение обучающихся к 

участию во всероссийских, 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 



региональных и 

муниципальных акциях, 

проектах, конкурсах 

«Доброволец России», «Мы 

вместе», «Волонтеры 

Конституции», «Сад Победы» и 

др.  

Организация участия членов 

школьной добровольческой  

организации «Горящие сердца» 

в акциях, мероприятиях 

школьного и муниципального 

уровней.  

5-9 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Помощь волонтеров в 

организации творческих, 

спортивных, учебно-

познавательных мероприятий 

муниципального и школьного 

уровней 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Организация участия в акций по 

благоустройству социальных 

объектов, памятных мест и 

воинских захоронений на 

территории муниципального 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Участие школьников в 

благотворительных акциях, 

экологических проектах 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Участие волонтеров в 

информационно-

просветительских акциях 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

«Горящие сердца» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выявление учащихся, 

испытывающих трудности в 

общении с окружающими 

(сверстниками, педагогами, 

родителями). Организация 

работы с участниками 

конфликтных отношений с 

участием Службы медиации. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



Организация работы по 

выявлению фактов школьной 

травли (буллинга) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Формирование у обучающихся 

позитивных жизненных 

установок посредством 

проведения: 

- тренингов 

- психологических мастерских 

-мотивационных мероприятий и 

др 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных  веществ. 

Организация и проведение 

работы по результатам 

тестирования. 

7-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа по выявлению фактов 

нарушений прав и интересов 

несовершеннолетних. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидов, пропаганду ценности 

человеческой жизни: 

- лектории 

-беседы 

-киноуроки и др. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Выявление обучающихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению посредством 

мероприятий: 

-анкетирование 

-личные беседы 

-тренинги 

-психологические тестирования 

и др. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Контроль посещаемости  

учебных занятий, выявление 

учащихся, не посещающих 

школу по неуважительным 

причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное 

информирование КНД и ЗП, ПДН 

ОМВД России по г. Десногорску 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР 

Организация тематических 

недель по пропаганде знаний о 

здоровом образе жизни 

5-9 Декабрь, апрель Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, медицинская 

сестра 



Информирование родителей 

посредством родительских 

собраний, цифровых технологий 

(родительских чатов) на темы:  

- «Профилактика деструктивных 

проявлений у 

несовершеннолетних» 

- «Профилактика наркомании и 

вредных привычек» 

- «О вреде использования 

электронных устройств для 

курения никотиносодежращей 

продукции»  

«Здоровый образ жизни и 

безопасность детей»  

«Организация досуга и занятости 

детей» 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, где 

родители систематически 

употребляют спиртные напитки 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение тематических 

тренингов с лицами 

осложненного поведения, 

направленных на профилактику 

употребления алкоголя, 

наркотических психотропных 

веществ, пропаганду ЗОЖ 

(в том числе в онлайн-формате) 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

с привлечением 

представителей Центра 

культуры и молодежной 

политики 

г. Десногорска,  

с привлечением 

представителей КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД России по г. 

Десногорску 

Изготовление и распространение 

малого печатного материала, 

направленного на: 

-  профилактику вредных 

привычек 

- формирование ЗОЖ 

- правовое просвещение об 

ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение преступлений, 

административных 

правонарушений 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, медицинская 

сестра, руководитель 

школьного волонтёрского 

отряда «Горящие сердца». 

Организация и реализация 

профилактических рейдов в 

рамках работы с 

неблагополучными семьями  

5-9 в течение года 

(в рамках ОПМ 

«Семья» 

«ЗОЖ»,  

«Твой выбор») 

Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



Организация и реализация 

мероприятий,  направленных на 

профилактику употребления 

наркотических и психотропных 

веществ, ознакомление с 

федеральным законодательством:  

- бесед 

- лекций 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  ПДН ОМВД 

России по г. Десногорску 

Выявление подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально 

опасном положении (склонных к 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций) 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение 

детей с проблемами 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение профилактической 

работы, направленной на 

противодействие повторных 

преступных деяний с 

несовершеннолетними, 

совершившими преступления: 

 

- Проведение лекций для 

учащихся по пропаганде 

здорового образа жизни, в том 

числе о вреде употребления 

спиртных напитков, токсических 

веществ, наркотиков, курения; 

- Индивидуальные беседы, 

направленные на выявление 

интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей, 

проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной 

защищенности 

- Профилактические беседы на 

темы ответственности, 

предусмотренной для 

несовершеннолетних 

законодательством РФ  

5-9  Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  

представителями ОМВД 

России по г. Десногорску, 

КДН и ЗП г. Десногорска 

Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

5-9 октябрь Классные руководители 

Вовлечение 

несовершеннолетних, состоящих 

на ведомственных учетах 

(попавших в трудную жизненную 

ситуацию), в занятия в кружках, 

секциях, молодежные 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Ключевые общешкольные дела  

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Торжественная церемония 

поднятия/спуска государственного 

флага и исполнение государственного 

гимна 

10-11 каждый учебный 

понедельник, 

пятница 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан»  

10-11 2 сентября  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Спортивное соревнование: "Забег 

атомных городов 2021", «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

направления, в общественную 

работу 

Проведение профилактических 

мероприятий по разъяснению 

уголовной и административной 

ответственности за участие в 

противоправных действиях в 

составе неформальных 

молодежных группировок 

антиобщественной и преступной 

направленности 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  привлечением 

Инспекторов ПДН ОМВД 

России по г. Десногорску 

Закрепление наставников 

(шефов) за лицами, состоящими 

на профилактическом учете в 

КДН и ЗП 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог 

 



Общешкольные мероприятия, 

посвящённые Дню освобождения 

Смоленщины от фашистских 

захватчиков «Смоленщина, мы 

гордимся тобой» 

 

10-11 23-25 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Праздничная программа, посвящённая 

Дню учителя « С Днём учителя» 

10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

«Посвящение в старшеклассники» 10-11 октябрь Куратор Совета 

Старшеклассников, 

классные 

руководители 

10-х классов 

Праздничный концерт «Свет 

материнской любви» 

10-11 26 ноября  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Общешкольные мероприятия 

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Церемония награждения школьников 

и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы «Красная дорожка» 

10-11 Декабрь, май Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

10-11 Январь-май Учителя физической 

культуры 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» (23 февраля) 

10-11 февраль Педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые международному 

женскому дню «В этот день 

особенный»,  

10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Спортивное соревнование: «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

10-11 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню победы «День 

Великой Победы» (9 мая) 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 



руководители 

Фестиваль военно-патриотической 

песни «Салют, Победа!» 

10-11 май Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Торжественное мероприятие 
«Последний звонок для 11-х классов» 

10-11 май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 11-х 

классов 

Торжественные линейки, 
посвящённые окончанию учебного 
года 

10 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выпускной вечер 11 июнь Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

социальных проектах, акциях: 

патриотические акции: «Бессмертный 

полк», «Я помню! Я горжусь!»,«Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка»; 

 благотворительные акции: 

«Коробка добра», «Читаем в радость»; 

 экологические акции: 

«БумБатл», по сбору отработанных 

источников малого тока; 

 акции трудовой 

направленности: «Городские 

субботники»; 

 социальные акции: "Чудо в 

каждый дом". 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Комплекс профилактических 

мероприятий «Безопасная дорога» 
10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

Классные руководители 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

«Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по ВР  

 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Социальный педагог 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 До 16.09.2022 Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия 

обучающихся в общешкольных 

мероприятиях, конкурсах различного 

уровня 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Организация и проведение 

общешкольных внеклассных 

мероприятий в соответствии с 

графиком 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Проведение классных часов,  в том 

числе тематических, согласно 

«Календарю образовательных 

событий» (Приложение 1) 

10-11 Сентябрь-май (1 раз 

в неделю) в 

соответствии с 

расписанием 

классных часов 

Классные 

руководители 

 

Реализация проекта (проектов) в 

классе по одному или нескольким 

направлениям воспитательной 

работы (Приложение 2): 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуально-

познавательное; 

 экологическое; 

 профориентационное; 

 профилактика ДДТТ 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Мониторинг качества проведения 

классных часов 

10-11 Ноябрь, апрель Заместители 

директора по ВР 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

10-11 Октябрь, март Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, стоящими на учёте в 

КДН, ПДН, трудными подростками 

10-11 Сентябрь-май Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед 

и инструктажей перед каникулами 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Организация работы  классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 Сентябрь-май Заместители 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

Организация и проведение 

экскурсий, походов и др. в том числе 

во время каникул. 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах муниципального, 

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. 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 

и др. 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

образования. 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ИМР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по    УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

10-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ИМР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  



Организация летней занятости 10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 10-х 

классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Количество часов 

в неделю 

  

Ответственные  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Разговоры о важном 10-11 1 Классные 

руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Функциональная грамотность 10-11 1 Педагогический 

коллектив 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацнонных интересов и 

потребностей обучающихся 

Проекты, реализуемые в классе 

(Приложение 2) 

10-11 1 Классные 

руководители 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

  

Мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

 

 

 «Урок безопасности» 

10-11 1 сентября  

Классные 

руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 



Уроки по «Календарю 

образовательных событий» 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Экологический урок «Берегите нашу 

природу» 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Интегрированные уроки «Финансовая 

грамотность»  

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Урок русского языка (сочинение)  на 

тему «Смоленщина в годы Великой 

Отечественной войны» 

10-11 сентябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок истории «День памяти 

политических репрессий» 

10-11 31.10.2022 Учителя истории 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

10-11 28-31.10.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.2022 Классные 

руководители 

Урок национальной культуры, 

посвященный Международному Дню 

толерантности «Мы разные, но мы 

вместе» 

10-11 16.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

10-11 02.12.2022 Классные 

руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

10-11 09.12.2022 Классные 

руководители 



Урок мужества «23 февраля» 10-11 Февраль  Классные 

руководители 

Урок «Международный женский день 

8 марта» 

10-11 март Классные 

руководители 

Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

10-11 14.03.2023 Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

(12 апреля) 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.2023 Классные 

руководители 

Уроки мужества у памятных мест 

Великой Отечественной войны (9 мая) 

10-11 май Классные 

руководители 

Урок литературы «Письмо Победы» 10-11 май Учителя русского 

языка и литературы 

Уроки по основам безопасности 10-11 Сентябрь-май Педагог-организатор 

ОБЖ 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 

10-11 

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР, 

куратор Совета 

Старшеклассников 

Сбор представителей классов 

 

10-11 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 

10-11 

По необходимости 
Классные 

руководители 



Участие в школьных мероприятиях и в 

муниципальных мероприятиях. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

куратор Совета 

Старшеклассников 

Выборы лидеров класса, органов 

классного самоуправления 

10-11  сентябрь Классные 

руководители 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел. 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ 10-11 Сентябрь-май Куратор первичного 

отделения РДШ, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Участие в проектах РДШ 10-11 Сентябрь-май Куратор первичного 

отделения РДШ, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях ДОО 

«Следопыты»: 

- посвящение в «Следопыты»; 

- организационные собрания; 

- торжественные тематические сборы 

и др 

10-11 Сентябрь-май 

согласно плану 

работы ДДО  

Руководитель ДОО 

«Следопыты», 

классные 

руководители 

Участие в, проектах различного 

уровня 

10-11 Сентябрь-май  Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Организация тематических экскурсий 

(в том числе виртуальных) и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение мероприятий и выставок  10-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи,  по историческим 

и памятным местам города 

10-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 



Организация экскурсий в пожарную 

часть города Десногорска 

10-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Организация походов на выставки, 

театральные постановки, библиотеки, 
10-11 Сентябрь-май  Классные 

руководители 

Модуль « Профориентация» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

- «Билет в будущее» 

10-11 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация профориентацнонных игр 

«В поисках будущей профессии» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 

10-11 

В течение года Классные 

руководители 

Изучение интернет-ресурсов, 

посвящённое выбору профессии 10-11 

В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам профориентации и выбора 

профессии  

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог 

Участие в мероприятиях региональной 

инновационной площадки «Коворкинг-

центр как модель профориентации 

обучающихся», созданной на базе 

школы 

10-11 

В течение года Руководитель РИП 

Организация  тематических  

классных часов   10-11 

В течение года Классные 

руководители 

Оформление профориентационного 

стенда  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах  10-11 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ»  

Участие в профориентацнонных 

проектах «Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя 

предметники 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог-психолог 

Участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

10-11 ноябрь-декабрь Заместители 

директора по УВР 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Профориентационная выставка 

 Ярмарка профессий 

 Тематические 

профориентационные парки 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Участие в Едином дне открытых 

дверей системы профессионального 

образования Смоленской области 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

участие в школьных конкурсах.  

10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в работе редакции школьного 

медиа-центра «СОЮЗ». 

10-11 в течение учебного 

года 

Руководитель 

школьного медиа-

центра 

Участие в создании и наполнении 

информации для сайта школы, 

официальной группы в ВК 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в съёмках информационных 

и праздничных роликов 

10-11 в течение учебного 

года 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

события и памятным датам 

10-11 Сентябрь-май  Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь-май  Классные 

руководители 

Участие в озеленении пришкольной 

территории 

10-11 Апрель-май Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета школы; 

 Участие родителей проекте 

«Родительский контроль»; 

 Участие родителей в проекте 

«Родительский патруль»; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета. 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы в рамках 

мероприятий «Семейные клубы», 

«Родительские гостиные». 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организация участия родителей в 

общероссийских, областных, 

школьных  родительских собраниях, 

форумах. 

10-11 ноябрь Заместители 

директора по ВР  

 

Организация и проведение 

родительских собраний различной 

воспитательной тематики, в том числе 

в дистанционном формате 

10-11 Сентябрь-май (1 раз 

в четверть)  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся, проверка 

протоколов родительских собраний. 

 

10-11 Декабрь, май Заместители 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

10-11 Сентябрь-май Заместители 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

10-11 Сентябрь-май Заместители 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения детей 

с привлечением родителей и 

специалистов рамках 

межведомственного взаимодействия. 

10-11 1 раз в месяц 

(последний четверг 

каждого месяца) 

Заместители 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Семейный всеобуч для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования и др. 

 

10-11 Сентябрь-май Заместители 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в семейных конкурсах, 

мероприятиях, проектах различного 

уровня: 

- соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- конкурс семейных фотографий 

«ФОТОСУШКА» и др. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

10-11 по плану школы  Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Волонтерство» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Привлечение обучающихся к 

добровольческой деятельности. 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Привлечение обучающихся к 

участию во всероссийских, 

региональных и муниципальных 

акциях, проектах, конкурсах 

«Доброволец России», «Мы вместе», 

«Волонтеры Конституции», «Сад 

Победы» и др.  

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 



Организация участия членов 

школьной добровольческой  

организации «Горящие сердца» в 

акциях, мероприятиях школьного и 

муниципального уровней.  

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Помощь волонтеров в организации 

творческих, спортивных, учебно-

познавательных мероприятий 

муниципального и школьного уровней 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Организация участия в акций по 

благоустройству социальных 

объектов, памятных мест и воинских 

захоронений на территории 

муниципального 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Участие школьников в 

благотворительных акциях, 

экологических проектах 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Участие волонтеров в 

информационно-просветительских 

акциях 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Привлечение обучающихся к 

добровольческой деятельности. 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Привлечение обучающихся к 

участию во всероссийских, 

региональных и муниципальных 

акциях, проектах, конкурсах 

«Доброволец России», «Мы вместе», 

«Волонтеры Конституции», «Сад 

Победы» и др.  

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Организация участия членов 

школьной добровольческой  

организации «Горящие сердца» в 

акциях, мероприятиях школьного и 

муниципального уровней.  

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Помощь волонтеров в организации 

творческих, спортивных, учебно-

познавательных мероприятий 

муниципального и школьного уровней 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 



Организация участия в акций по 

благоустройству социальных 

объектов, памятных мест и воинских 

захоронений на территории 

муниципального 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Участие школьников в 

благотворительных акциях, 

экологических проектах 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Участие волонтеров в 

информационно-просветительских 

акциях 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда «Горящие 

сердца» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

  

Мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности в общении с окружающими 

(сверстниками, педагогами, 

родителями). Организация работы с 

участниками конфликтных отношений 

с участием Службы медиации. 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация работы по выявлению 

фактов школьной травли (буллинга) 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Формирование у обучающихся 

позитивных жизненных установок 

посредством проведения: 

- тренингов 

- психологических мастерских 

-мотивационных мероприятий и др 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных  

веществ. Организация и проведение 

работы по результатам тестирования. 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа по выявлению фактов 

нарушений прав и интересов 

несовершеннолетних. 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидов, пропаганду ценности 

человеческой жизни: 

- лектории 

-беседы 

-киноуроки и др. 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



Выявление обучающихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению посредством 

мероприятий: 

-анкетирование 

-личные беседы 

-тренинги 

-психологические тестирования и др. 

10-11 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Контроль посещаемости  учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КНД 

и ЗП, ПДН ОМВД России по г. 

Десногорску 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

Организация тематических недель по 

пропаганде знаний о здоровом образе 

жизни 

10-11 Декабрь, апрель Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, 

медицинская сестра 

Информирование родителей 

посредством родительских собраний, 

цифровых технологий (родительских 

чатов) на темы:  

- «Профилактика деструктивных 

проявлений у несовершеннолетних» 

- «Профилактика наркомании и 

вредных привычек» 

- «О вреде использования 

электронных устройств для курения 

никотиносодежращей продукции»  

«Здоровый образ жизни и 

безопасность детей»  

«Организация досуга и занятости детей» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальная профилактическая 

работа с неблагополучными семьями, 

где родители систематически 

употребляют спиртные напитки 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение тематических тренингов с 

лицами осложненного поведения, 

направленных на профилактику 

употребления алкоголя, 

наркотических психотропных 

веществ, пропаганду ЗОЖ 

(в том числе в онлайн-формате) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

с привлечением 

представителей 

Центра культуры и 

молодежной 

политики 

г. Десногорска,  

с привлечением 



представителей КДН 

и ЗП, ПДН ОМВД 

России по г. 

Десногорску 

Изготовление и распространение 

малого печатного материала, 

направленного на: 

-  профилактику вредных привычек 

- формирование ЗОЖ 

- правовое просвещение об 

ответственности несовершеннолетних 

за совершение преступлений, 

административных правонарушений 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, 

медицинская сестра, 

руководитель 

школьного 

волонтёрского 

отряда «Горящие 

сердца». 

Организация и реализация 

профилактических рейдов в рамках 

работы с неблагополучными семьями  

10-11 в течение года 

(в рамках ОПМ 

«Семья» 

«ЗОЖ»,  

«Твой выбор») 

Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация и реализация 

мероприятий,  направленных на 

профилактику употребления 

наркотических и психотропных 

веществ, ознакомление с 

федеральным законодательством:  

- бесед 

- лекций 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  ПДН 

ОМВД России по г. 

Десногорску 

Выявление подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении 

(склонных к употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение детей 

с проблемами 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение профилактической 

работы, направленной на 

противодействие повторных 

преступных деяний с 

несовершеннолетними, 

совершившими преступления: 

 

- Проведение лекций для учащихся по 

пропаганде здорового образа жизни, в 

том числе о вреде употребления 

спиртных напитков, токсических 

веществ, наркотиков, курения; 

- Индивидуальные беседы, 

направленные на выявление 

интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей, проблем, 

отклонений в поведении, уровня 

10-11  Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  

представителями 

ОМВД России по г. 

Десногорску, КДН и 

ЗП г. Десногорска 



социальной защищенности 

- Профилактические беседы на темы 

ответственности, предусмотренной 

для несовершеннолетних 

законодательством РФ  

Мониторинг занятости обучающихся 

во внеурочное время 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на ведомственных учетах 

(попавших в трудную жизненную 

ситуацию), в занятия в кружках, 

секциях, молодежные направления, в 

общественную работу 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение профилактических 

мероприятий по разъяснению 

уголовной и административной 

ответственности за участие в 

противоправных действиях в составе 

неформальных молодежных 

группировок антиобщественной и 

преступной направленности 

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

совместно с  

привлечением 

Инспекторов ПДН 

ОМВД России по г. 

Десногорску 

Закрепление наставников (шефов) за 

лицами, состоящими на 

профилактическом учете в КДН и ЗП 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальный педагог 
 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

 

.Календарю образовательных событий 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day


Декабрь 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

Январь 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march


Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

Июль 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin


 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 

1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 

1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893 - 1930) 

 



Приложение 2  

СОДЕРЖАНИЕ 

проекта, реализуемого классным руководителем 

Название проекта  

 

Направление проекта  

 

Срок реализации проекта 

(период) 

 

Цель проекта  

 

Задачи проекта  

 

 

 

 

Участники проекта  

 

 

Мероприятия в рамках 

реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание 

проекта 
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