
 
 
 

 

 
 

 



 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог 

ОБЖ 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 
10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Тематические классные часы, 

викторины, посвященные параду 7 
ноября 1941 года 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности 

10-11 16 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 
Тематический классный  час 

«Я славлю имя твоѐ, мама!» 

10-11 25 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы, викторины, встречи 
с интересными людьми, посвященные 
Дню Неизвестного Солдата и Дню 
Героев Отечества 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов и школы 

10-11 Ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс новогодних сказок 10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2023!» 

10-11 февраль Учителя 
физической 

культуры 

Уроки мужества. Викторины, встречи с 
ветеранами, отцами, служившими в 

армии и т.д., посвященные празднованию 
Дня Защитника Отечества 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Международный женский день 
«День, пахнущий  мимозой» 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час, беседа, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог –

ОБЖ 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

«Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 

 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования 

в        профессиональных         конкурсах 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитательные мероприятия 

Разговоры о важном 10-11 Каждый понедельник Классные 

руководители 

Жизнь ученических сообществ «Будущее России» 

Собрание ученического коллектива 10 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Классные 

руководители 



Дискуссионный клуб «Свобода.  

Ответственность.  Выбор» 
10 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Научное общество обучающихся 10 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Классные 
руководители 

Клуб делового общения 10 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Клуб «Мой выбор» 10 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Клуб «Здоровый образ жизни» 10 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Деятельность по предметам школьной программы 

Социально-экономические задачи 10-11 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя 
предметники 

Нравственные основы семейной жизни 11 согласно 

расписанию     

занятий ВД 

Учителя 

предметники 

Модуль «Работа с родителями» 

Тематические родительские                                        собрания 10-11 в течение года Заместители 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 

10-11 

 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

педагог - 

психолог 

Индивидуальные  

консультации 
10-11 В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

 

 

10-11 

 
По отдельному 

плану Совета 

профилактики 

заместитель 

директора 

по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

 
Заседания Совета старшеклассников 10-11 

 
1 раз в месяц 

Заместитель 
директора по ВР  

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

 
10-11 

 
1 раз в месяц 

Заместитель 
директора по ВР  



 

Сбор активов классов 

 

10-11 

 

По необходимости 
Классные 

руководители 

Участвовать в проектах РДШ 10-11 В течение учебного 
года 

Совет 

Модуль « Профориентация» 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

Участие в проекте  по  ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 

6 – 11 классов «Билет в                                                       будущее» 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 
директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

учителя 

информатики 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика 10-11 сентябрь Педагог 

психолог 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Самары, встречи с 

профессорско-преподавательским 

составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

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 

10-11 сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Ответственный 

за БДД 

Классные 

руководители 



Декада информационно- 

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму. 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в                 России»  

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

10-11 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, 

внешности и готовности к занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Тематическое занятие «Киберугрозы 
современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения»  

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Педагог- 

психолог 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Международный день борьбы с 
коррупцией. 

Тематические классные часы 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа 
Административнаяи уголовная 

ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 
или враг?» 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 10-11 апрель Педагог – 

психолог 

Организация работы по формированию 

и развитию навыков здорового образа 

жизни в соответствии с целевыми 

программами РФ 

10-11 апрель Учителя 

физической 

культуры 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

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 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Деятельность по формированию 

навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



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 

учетаучащихся, 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 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 



Модуль «Школьный музей» 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти 

 (День памяти политических репрессий) 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января) 

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

10-11 февраль 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 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 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 ежегодной районной 

конференции «Диалог 
поколений» 

10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные общественные объединения» 

Акция «Чистый район на карте города» 10-11 сентябрь, апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Классные 
руководители 

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Районная акция 

«День неизвестного солдата» 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в 

России 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы. 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 



Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, района и 

города 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 в соответствии 
с планом классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 10-11 в соответствии 
с планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями города 

10-11 в соответствии 
с планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 


