
 

 

      

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ССО 

НА _2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориент

ировочн

ое 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка. 

Урок знаний: 

 Корпоративный кодекс класса-города 

1-11 01.09.22. Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

  

КРУГОСВЕТКА "Мы против терроризма" 8 - 9 кл. 

РДК в 15.00 

Беседа "Как не стать жертвой терроризма " -   

видеоролик. 10 кл. 

 

7-11 

 

03.09.22. Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

Руководитель 

«Точка роста»  

День окончания Второй мировой войны 5-6  03.09.22 Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор 

Разговор о важном. Интеллектуальный марафон 

"Зачем учиться" 8-9 кл. Дискуссия "Что я знаю?" 10-

11 кл. 

 05.09.22 Классный 

руководитель. 

Международный день пожилых людей: 

- праздничный концерт для ветеранов школы; 

- операция «Поздравляю!»; 

- акция «Позвони своим бабушке и дедушке!» 

 

1 - 11 1.10.22. Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

Международный день учителя 1-11 05.10.22 Зам.директора по 

ВР 

Проект «Созвездие талантов»  21.10.22 Педагог-

организатор 

Международный день школьных библиотек . 
Конкурс исполнителей художественного слова 
«Живое слово». Готовим произведения юбиляров: 
А.К. Толстой (206 лет), М.И. Цветаева (130 лет), 
С.Я. Маршак (135 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (170 
лет), С.В. Михалков (110 лет), М.Горький )155 лет), 
А.Н. Островский (200 лет), Г.Р. Державин (280 лет), 
В.В. Маяковский (130 лет). 
 

1-11 25.10.22 Библиотека. 

Учителя 

словесники. 

Сергеева П.А. 

День народного единства 1- 11 04.11.22 Педагог-

организатор, 

руководитель 

«Точка роста» 



Участие в муниципальном этапе олимпиад 1 - 11 Ноябрь -

декабрь  

Зам. директора по 

УВР 

День Конституции Российской Федерации  1 - 11 12.12.22 Зам.директора по 

ВР 

День рождения школы.  Конкурс на лучшего 

ученика, получившего 57 пятѐрок «57 пятѐрок – мой 

подарок школе!» 

1 - 11 13.12.22 Зам.директора по 

ВР 

Новогодний фейерверк: 

- Праздник у братьев месяцев 1-4 кл. 

- На празднике у Снежной королевы 5-7 кл. 

- Новогодняя вечеринка 8-11 кл. 

1 - 11 25.-

30.12.22. 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

Руководитель 

театральной 

студии. 

Межрегиональная IX открытая конференция «Шаг в 

будущее» 

1 - 11 23.12.22 

 

Руководитель 

ММЦ 

Бал старшеклассников «Ах, водевиль!» 9 - 11 24.12.22 Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Караокинг  «Песни разных профессий», посвящен 

году педагога, наставника. 

5 - 11 Январь 

 

Педагог-

организатор 

Школьный этап «Живая классика»  5 - 11 январь 

 

Библиотекарь, 

учителя русского 

яз. и литературы 

Участие в муниципальном и региональном  этапе 

олимпиад. 

9 - 11 Январь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

Всероссийская метапредметная олимпиада для 

обучающихся начальной школы. 

1-4  Январь  Зам. директора по 

УВР 

Декада патриотического воспитания:  

- Смотр строя и песни 1-8 кл 

- «Теркин – 23» 8-11 кл.. 

- «Вперед, мальчишки!» 5-7 кл 

- «Старты надежд» 1-4 кл. 

1 - 11 14-

24.02.23. 

Зам. директора по 

ВР 

Вечер «238 Февромарта, посвященный 

Международному женскому дню и Дню защитников 

Отечества. 

8-11 03.03.23. Педагоги-

организаторы 

Всероссийская акция «Я – гражданин России 

 

1 - 11 март Руководитель 

ЦГО (Центра 

гражданского 

образования) 

«Школьная 

параллель» 

Муниципальный форум гражданских инициатив 

«Россия – это мы»: 

-  Слет гражданских инициатив «Новая высота» 8-

11кл. 

- Слет классов-городов «Ступени успеха» 5-7 кл. 

- Конкурс «Замечательный вожатый» 7-11 кл. 

- События сети ЦГО области. 

     1 - 11  

 

17.02., 

 

17.03., 

07.04.23 

февраль-

апрель 

Руководитель 

ЦГО «Школьная 

параллель» 



День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

Гагаринский урок «Космос - это мы»: 

1 -11 

 

12.04.23 Педагоги-

организаторыРуко

водитель «Точка 

роста» 

Районная  научно-исследовательская конференция 

школьников. 

1 - 11 апрель Зам. директора по 

УВР 

Вахта памяти: 

- Конкурс чтецов «Салют Победа». 

- Конкурс рисунка «Краски Победы». 

- Акция «Георгиевская лента» 

- Акция «Вальс Победы» 

 - Акция «Окна Победы» 

 - Акция «Письма Победы» 

- Акция «Сад Победы» 

- Велопробег «Километры Победы». 

- Торжественная линейка к Дню Победы. 

1 - 11 22.04.-

09.05.23 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы. 

Митинг 1 - 11 09.05.23 Зам. директора по 

ВР 

Акция «Бессмертный полк» 1 - 11 09.05.23 Руководитель 

музея 

Международный день семьи Итоговое событие «На 

школьной улице праздник».  

1 - 11 15.05.23 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Прощание с начальной школой»  4 21.05.23  Педагог-

организатор 

Последний звонок. 9, 11 21.05.23  Педагог-

организатор 

Международный день защиты детей 1 - 8 01.06.23 Педагог-

организатор 

День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 

1 - 8 04.06.23 Директор детской 

оздоровительной 

площадки при 

школе День России (12 июня) 1 - 8 11.06.23 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной Войны 

1 - 10 22.06.23 

Выпускной вечер 11 кл. 9-11 июль Зам. директора по 

ВР 

 

 

День российского флага 5 - 11 22.08.21 

 

                            Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количе

ство  

часов  

в 

неделю 

 

Ответственные 

Экспертиза рабочих программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

 Сентябр

ь 

 

Зам. директора по 

УВР 



Сверка списочного состава в кружках и секциях по 

ПФДО 

 Декабрь, 

Май  

Зам. директора по 

ВР 

«Разговор о важном» 1-11 34 Классные 

руководители 

Я - лидер 5 -7 1 Руководитель 

Центра 

гражданского 

образования 

«Школьная 

параллель» 

Дружина юных пожарных 5-8 1 Руководитель 

ДЮП 

Дружина юных инспекторов движения 3-8 2 Руководитель 

ЮИД 

Клуб «Альтаир» 4 - 11 2 Руководитель 

школьного музея 

Клуб «ДОМ» 2 - 11 3 Социальный 

педагог 

Юный правовед 5 - 7 1 Учитель 

обществознания 

 Основы театрального искусства 1 – 4  2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Русские потешки 1 - 9 5 Учитель музыки и 

пения 

Сольное пение 1 - 11 2 Учитель музыки и 

пения 

Робототехника 1 - 9 9 Учитель 

технологии 

Меткий стрелок 5-11 1 Учитель ОБЖ 

Дизайн-мода 8 - 10 2 Учитель 

технологии 

Медиацентр «На трех этажах» 5 - 11 6 Руководитель 

медиа центра  

«На трех этажах» 

Шахматы - детям 1 - 4 4 Учитель 

хореографии 

Шахматы 5 - 8 2 Учитель 

хореографии 

Школа жизни 3 - 11 4 Учитель 

физической 

культуры 

Мы путешествуем по миру 3 - 4 4 Педагог 

дополнительного 

образования 

Бисероплетение  1 - 4 3 Учитель 

начальной школы 

Квиллинг  1 - 4 3 Учитель 

начальной школы 



Изонить  1 - 4 3 Учитель 

начальной школы 

Оригами  1 - 2 2 Учитель 

начальной школы 

Умелые ручки  3 - 4 2 Учитель 

начальной школы 

Бумажное лукошко  1 - 2 2 Учитель 

начальной школы 

Вязание  1 - 2 4 Учитель 

начальной школы 

Эрудит  1 - 4 1 Классные 

руководители 

Говорунчики  1 3 Логопед  

Пиши правильно  2 3 Логопед  

Учимся вместе 1 - 2 4 Логопед  

Человек, общество, мир 9 1 Учитель 

обществознания 

Шаг за шагом 9 2 Учитель 

математики  

На отлично 11 2 Учитель 

обществознание 

Литературное обозрение 11 1 Учитель 

литературы 

Олимпиады и конкурсы: просто о сложном 9 - 11 1 Учитель русского 

языка и 

литературы 

И сложное станет простым 9 2 Учитель русского 

языка 

В глубинах истории 9 1 Учитель истории 

Занимательная информатика 9 1 Учитель 

информатики 

Учимся работать с текстом 9 1 Учитель 

литературы 

Художественное слово  7 - 8 1 Учитель 

литературы 

Готовимся к ГТО 5 - 11 2 Учитель 

физической 

культуры 

Географический мир 9 1 Учитель 

географии 

Практикум по черчению  10 - 11 2 Учитель 

технологии 

От простого к сложному 11 1 Учитель 

математики 

Школа вожатского мастерства 7-11 2 Педагог-

организатор 

Первый шаг в политику 8-11 Каникул

ярные 

Руководитель 

ЦГО «Школьная 



сессии параллель» 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориент

ировочн

ое 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Заседание правительства и Думы ССГ  8 - 11 Каждая 

среда в 

течении 

года 

Премьер-министр, 

Президент 

Содружества 

Свободных 

Городов (ССГ), 

Куратор 

Организация дежурства.  5 - 11 02.09.22 Школьная  

Службы 

Безопасности 

ССГ, куратор 

Отчетно-выборные собрания в классах-городах. 1 - 11 06.09-

26.09.22 

Избирком ССГ, 

классные 

руководители 

Отчетная конференция ДР ССГ. Аукцион. Онлайн 5 - 11 30.09.22 

 

Правительство 

ССГ, педагог-

организатор 

Праздничный флэш моб  «Учителями славится 

Россия» 

1-11 05.10.22 Министерство 

культуры, куратор 

Запуск видеокурса по созданию и развитию советов 

обучающихся общеобразовательных организаций 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

8-11 В 

течение 

года 

Министерства 

образования 

Всероссийский конкурс советов обучающихся 

общеобразовательных организаций России. 

8-11 Ноябрь-

декабрь 

Правительство 

День Государственного герба Российской 

Федерации. 

1-11 30.11.22 Министерство 

информации и 

печати 

День рождение российского Деда Мороза Онлайн 1 - 11 18.11.22 Министерство 

культуры ССГ, 

куратор 

Всероссийский конкурс «РДШ – территория 

самоуправления» Онлайн 

7 - 10  Педагог-

организатор 

Участие в образовательных событиях 

компетентности олимпиады по основам 

Конституции Российской Федерации 

    9 - 11 Ноябрь   Министерство 

образования, зам. 

директора по УВР 

 

День Конституции Российской Федерации      5-11 12.12.22. Министерство 

образования 

День принятия Федеральных конституционных       1-4  25.12.22. Министерство 



законов о Государственных символах Российской 

Федерации. 

кураторов 

Новогодний фейерверк: 

- Праздник у братьев месяцев 1-4 кл. 

- На празднике у Снежной королевы 5-7 кл. 

- Новогодняя вечеринка 8-11 кл. 

1 - 11 25.-

30.12.22. 

Министерство 

культуры, 

педагог-

организатор. 

Руководитель 

театральной 

студии. 

Общешкольная краеведческая конференция  

«На плечах нашу землю держат   

И несут на себе Мастера!», посвященная году 

педагога и наставнику. 

 

     1 - 11 28.01.23 Министерство 

образования, 

руководитель 

музея 

День защитника Отечества: 

- Старты надежд 

- Теркин года 

 

     1-4 

     9-11 

22.02.23. Министерство 

здоровья и спорта, 

Министерство 

кураторов 

Участие в итоговых событиях центров гражданского 

образования Томской области. 

 

5-11 

 

 

Февраль

-апрель 

 

Правительство, 

ГД республики 

День российского парламентаризма. 8-11 22.04.23 Министерство 

образования 

Вахта памяти       1-11 22.04.- 

09.05.22. 

Правительство, 

зам. директора по 

ВР 

День молодежи         10 27.06.23. Правительство 

Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

1 - 11 Сен 

тябрь -

июнь  

Руководитель 

ЦГО «Школьная 

параллель» 

Работа центра гражданского образования 

«Школьная параллель» 

5-11 Ноябрь, 

январь, 

март 

Руководитель 

ЦГО «Школьная 

параллель» 

Субботник  1 - 11 В 

течение 

года  

Министерство 

труда и 

экономики ССГ, 

куратор 

Сбор макулатуры  1 - 11 В 

течение 

года 

Министерство 

труда и 

экономики ССГ, 

куратор 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориент

ировочн

ое 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Региональнаые профильные смена 8 - 11 В Руководитель 



течение 

года 

ММЦ 

Областная педолимпиада 

 

11  Руководитель 

ММЦ 

Деловая игра «Профильбург»  9-11 26.03.23 Педагог-психолог, 

педагог-

организатор 

День профессиональных проб 11 Октябрь 

февраль 

Зам. директора по 

ВР 

Работа в детском лагере «Бригантина» при школе  8-10 Июнь, 

июль 

Директор летнего 

лагеря при школе 

Работа дискуссионной площадки «Встречи без 

галстука» проекта  РДШ «Классные встречи» 

8 - 11 Октябрь 

ноябрь 

Январь 

Апрель 

май 

Педагог-

организатор 

Работа в трудовой бригаде школы и летнее 

трудоустройство 

9 - 11 Июнь 

август 

Социальный 

педагог 

Организация для школьников экскурсии на 

предприятия, в университеты, профессиональные 

учебные заведения 

5 - 11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в профориентационном онлайн-

тестировании 

9-11 октябрь Педагог-психолог 

Участие в профориентационных онлайн акциях, 

открытых уроках. 

8 - 11 В 

течение 

года 

Руководитель 

«Точки роста» 

Индивидуальные консультации психолога для  

школьников и их родителей по вопросам склоннос

тей, способностей, дарований и иных индивидуаль

ных особенностей детей, которые могут иметь знач

ение в процессе выбора ими профессии 

9 - 11 В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основ 

ную образовательную программу школы, или в ра

мках курсов дополнительного образования.   

 

9 - 11 В 

течение 

года 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориент

ировочн

ое 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Ежемесячный выпуск газеты «На трѐх этажах» 1-11 Не Редактор газеты 



позднее 

1 числа 

месяца 

Ведение социальной сети «Вконтакте» 1-11 В 

течение 

года 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Выпуск еженедельной новостной передачи о работе 

ССГ 

1-11 Не 

менее 1 

раза в 

неделю 

по 

пятница

м 

Министр 

информации и 

печати 

Выпуск тематических телепрограмм (к праздникам 

и юбилейным датам, а также по итогам проведения 

мероприятий) 

1-11 В 

течение 

года 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Создание конкурсных видеороликов 1-11 В 

течение 

года 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Работа в детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания 

1-11  

Ежеднев

но Июль 

2023 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Участие в мероприятиях в рамках Сибирского 

медиафестиваля 

«Солнечный парус» 

1-11 Июль-

ноябрь 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А., 

министр 

информации и 

печати. 

Участие в профильной медиаобразовательной смене 

Томского регионального центра выявления и 

поддержки одаренных и 

талантливых детей 

1-11  

 

Ноябрь 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Участие в мероприятиях в рамках Глобальной 

недели медийно-информационной грамотности 

ЮНЕСКО 

1-11 Октябрь

-ноябрь 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Участие в кинофестивале «Бронзовый витязь» 1-11 Февраль

-май 

2023 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Участие в медиашколе РДШ 1-11 Сентябр

ь-май 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А., 



педагог-

организатор 

Классные часы «Ведение социальных сетей) 1-11 Сентябр

ь-

октябрь 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Классные часы «Я – блогер» 1-11 Ноябрь-

декабрь 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Классные часы «Развитие личного бренда в 

социальных сетях», 8-11 классы, 13-17 мая, 40 

человек 

1-11 Сентябр

ь-май 

Руководитель 

медиацентра 

Попович А.А. 

Новогодний фейерверк праздников 1-11 30.12.21 Министр 

информации и 

печати 

Освещение событий Демократической республики 

Содружество Свободных Городов 

1-11 В 

течение 

года 

Руководитель 

группы «В сети» 

 «Читаем детям о национальных традициях» 

(радиопередачи) 

1-11 Январь -

май 

 

Радиоцентр «На 

школьной волне», 

куратор 

школьного радио 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориент

ировочн

ое 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Неделя безопасности дорожного движения: 

 - разработка безопасного маршрута «Буратино идет 

в школу» 

 - Урок дорожной грамотности «Правила дорожного 

движения знай – безопасный маршрут выбирай» 

 - Учебные перемены «Правила действий при 

чрезвычайных ситуациях на дороге» 

 - Акция «Водитель, сбереги жизнь!» 

 - Встреча с работниками ДПС 

 

1 

 

2 – 4 

 

5 – 8 

 

9 - 11 

 

02.09. – 

09.09.22 

Руководитель 

ЮИД 

210 лет со дня Бородинского сражения. Квест 

«Живая история» 

8-11 07.09.22 Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею», 

Точка роста 

Всероссийская интернет- олимпиада для 

школьников на знание ПДД  

1 – 11 23.09.22 

 

Руководитель 

ЮИД 

Конкурс детских рисунков и фотографий «Юнармия 

глазами детей» 

1-11 Сентябр

ь-ноябрь 

Руководитель 

отряда юнармии 



«Честь имею», 

Точка роста 

Экскурсия членов ДЮП в пожарную часть своего 

округа. 

      3 – 8 Ноябрь  Руководитель 

ДЮП 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России. 

      7-11 8.11.22 Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею» 

Турнир для школьников среднего звена по стрельбе 

им Ф. Зинченко. Первенство ТО по пулевой 

стрельбе из ПН винтовки. 

      5-8 ноябрь Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею» 

Участие в муниципальном и региональном слете 

юнармейцев. 

      5-11 декабрь Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею», 

Точка роста 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

 - Шоу-час «ВИЧ/СПИД: только факты» 

 - Акция «Будь здоров!» 

    

  8 – 11 

       7  

01.12.22 Руководитель 

волонтерского 

отряда «Тэмп» 

День Неизвестного Солдата (онлайн- квест)      1 -11 03.12.21 Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею» 

Международный день инвалидов      5-6 03.12.22. Руководитель 

отряда «ТЭМП» 

День добровольца (волонтера)      6 -11  05.12.22 Руководитель 

волонтерского 

отряда «Тэмп» 

День героев Отечества       1 – 11 09.12.22. Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею» 

Участие в районных соревнованиях по стрельбе из 

ПВ на приз В.Косовского 

       7-11 24.12.23 Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею», 

Точка роста 

Итоговое областное мероприятие слет-концерт 

«Твои герои, Россия» 

     7-11 декабрь Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею», 

Точка роста 

Беседа с уч-ся 1-11 классов: «Внимание-новый год!»       1 – 11 декабрь Руководитель 

ДЮП, кл. 

руководители 

Учебная пожарная тревога 1 – 11 в 

течение 

года 

Руководитель 

ДЮП, зам. 

директора по 

АХЧ 

Беседа с учащимися нач. классов «Огонь и мы»        1 – 11 январь Руководитель 

ДЮП 

День российского студенчества «Татьянин день»        10-11 25.01.23 РуководительЦГО 

День полного освобождения Ленинграда от       5-7 27.01.27 Руководитель 



фашистской блокады (1944 год). Поздравление 

ветеранов. 

музея «Альтаир» 

День освобождения Красной Армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркинау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

     8-9 27.01.23  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Возложение венков. 

        8 - 11 15.02.22. Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею» 

Конкурс открыток  

«Подарок герою-пожарному» 

       1 – 6 февраль Руководитель 

ДЮП 

Проведение мероприятия в честь вывода Советских 

войск из Афганистана. 

      8-11 15.02.23 Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею 

Спортивный праздник  

«Я б в пожарные пошел, пусть меня научат!». 

       1 – 4 март Руководитель 

ДЮП 

Всемирный день театра        1-7 27.03.23 Руководитель 

театральной 

студии. 

 Брейн-ринг по ППБ       9 – 11 март Руководитель 

ДЮП 

Военно-спортивная игра «Победа» 8 - 11 март –     

май 

Руководитель 

отряда юнармия 

«Честь имею» 

День пожарной охраны       5 - 8 30.04.22 Руководитель 

ДЮП 

Областной заочный конкурс   агитбригад среди 

отрядов юных инспекторов движения.  

    5 -- 7 апрель Руководитель 

ЮИД 

День пожарной безопасности. Тематический кл. час.  1 -11     

апрель 

Руководитель 

ДЮП 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Возложение 

венков. 

Отряд 

«Честь 

имею» 

08.05.22. Руководитель 

отряда юнармии 

«Честь имею» 

День пионерии районный праздник РДШ 5 - 8     

19.05.22 

 

Педагог-

организатор 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 8 - 11       май  Руководитель 

отряда юнармия 

«Честь имею» 

Провести беседу «Здравствуй, лето!»           1 - 11      май Руководитель 

ЮИД 

Областная профильная смена ЮИД на базе ДООПЛ 

«Импульс» 

            3 - 8      май Руководитель 

ЮИД 



Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям»           1 - 11      май Руководитель 

ЮИД 

Массовое торжественное вступление в ряды 

участников движения «ЮНАРМИЯ» к 

государственным праздникам и памятным датам 

3 -11 в 

течение 

года 

Руководитель 

отряда юнармия 

«Честь имею» 

Всероссийский День призывника 7 - 11      май Руководитель 

отряда юнармия 

«Честь имею» 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 1 - 11     

22.06.21 

Руководитель 

отряда юнармия 

«Честь имею» 

Обучение членов ДЮП. 

 

            3 - 8 1 раз в 

месяц 

Руководитель 

ДЮП 

Рейд по проверке противопожарного состояния в 

школе. 

           6 - 8 1 раз в 

месяц 

Руководитель 

ДЮП 

Сбор макулатуры 1 - 11 в 

течение 

года 

Руководитель 

экологического 

центра 

Акция «Посади дерево»  7 - 9 май Руководитель 

экологического 

центра 

Участие в муниципальном этапе ВСИ «Орленок» Отряд 

«Честь 

имею» 

июнь Руководитель 

отряда юнармия 

«Честь имею» 

Акция «Мир без пластика» 1 - 11     в 

течение 

года 

Руководитель 

экологического 

центра 

Строительство снежного городка 5 - 11       

декабрь  

Руководитель 

отряда «Честь 

имею» 

Районный экофорум 5 - 11        

апрель  

Руководитель 

экологического 

центра 

Добровольческая акция «ВНУК» (Ветеранам нужен 

уход и компания).  

1 - 11 в 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

Акция «Отзовись, доброта»           1 - 11 сентябрь

, 

февраль 

Социальный 

педагог, отряд 

ТЭМП» 

Участие в благотворительных концертах по сбору 

средств нуждающимся 

          1 - 11 в 

течение 

года 

Социальный 

педагог, отряд 

ТЭМП» 

Маршрут здоровья 5 - 11    

сентябрь 

Социальный 

педагог, отряд 

ТЭМП» 

Медицинская 

сестра 



Неделя ЗОЖ 

 

1 - 11 ноябрь Социальный 

педагог 

Вперед мальчишки!» 

 

5 - 7 19.02.23 Педагог-

организатор, 

руководитель 

клуба «Шанс» 

Старты надежд. 

 

1-4 21.02.23 Педагог-

организатор,  

руководитель 

клуба «Шанс» 

Кл. часы «День борьбы с наркоманией». 

 

5 - 11  28.02.23 Социальный 

педагог,  

руководитель 

клуба «Шанс» 

Всероссийский день здоровья  1 - 11  07.04.23 Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

«Забег отважных» 

 

5 - 11    

09.05.23 

Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

Устный журнал: «Значение профилактических 

прививок» 

10 октябрь Медицинская 

сестра 

Смотр строя и песни «Наследники Победы» 1 - 8 февраль Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

День Здоровья 1 - 11 в 

течение 

года 

Учитель  

физического 

воспитания 

Устный журнал: «Гигиена умственного труда» 5 - 11 ноябрь Медицинская 

сестра, 

Всероссийский урок «История футбола» 7 - 8 16.11.22 Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

Проведение часа здоровья 1 - 11 в 

течение 

года 

Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

Первенство школы по шахматам 5 - 11 февраль Учитель  

физического 

воспитания, 

руководитель 

«Точки роста» 

Первенство школы по шашкам 5 - 11 март Учитель 

физического 

воспитания 



Соревнования «Наследники Победы» 5 - 11 май Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

Подготовка к сдаче норм ГТО 5 - 11 в 

течение 

года 

Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

Спортивный праздник «Теркин-2023» 9 – 11 февраль Руководитель 

спортивного 

клуба «Шанс» 

Кросс Победы 1 - 11 май Министерство 

здоровья и спорта 

 

Музейная педагогика 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Планирование работы поисковой группы «Альтаир» 

к юбилею школы. 

Сентябрь Руководитель 

музея 

Работа с фондами. 
 

 

в течение года Руководитель 

музея 

Ведение раздела на официальном сайте МАОУ КСОШ 

№1, посвящѐнного работе школьного музея 
 

в течение года  

День старшего поколения.  01.10.22. Руководитель 

музея 

Фондовая работа - учет экспонатов сданных на 

хранение, книга поступления основных фондов, 

картотека. 

в течение года Руководитель 

музея 

Работа с музейным сайтом. в течение года Руководитель 

музея 

Проведение обзорных и тематических экскурсий (1-11 

классы) 

 
в течение года 

Руководитель 

музея 

Экскурсии по памятным местам города Томска и музеям 

района 

в течение 
года 
 

Руководитель 

музея 

 

Проведение музейных уроков (1-11 класс), в течение года Руководитель музея 

Продолжить работу поискового отряда по поиску 

без вести пропавших  солдат  Кожевниковского  

района и информации по воинам- кожевниковцам, 

умерших после войны, для уточнения списков.(для 

обелиска Славы» 

сентябрь-май Совет клуба 

«Альтаир» 

Проведение акции «Открытка», посвящѐнной дню 

старшего поколения. Чествование ветеранов 

01.10.22 

22.01.23 

07.03.23 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 



педагогического труда. 08.05.23 

День Неизвестного Солдата. Устный журнал о 

работе поискового отряда о восстановлении имен 

без вести пропавших воинах-земляках. 

03.12.22 Руководитель 

музея 

День рождения школы 13.12.22 Руководитель 

музея, Совет 

музея 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Маленькие герои 

Ленинграда. 

        27.01.23 Руководитель 

музея 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

  

Общешкольная краеведческая конференция  

«На плечах нашу землю держат   

И несут на себе Мастера!», посвященная году 

педагога и наставнику. 

         28.01.23 Министерство 

образования, 

руководитель 

музея 

Встреча с ветеранами  педагогического труда,  

Великой Отечественной войны и локальных войн, труже-

никами тыла, интересными людьми 

февраль, май Руководитель 

клуба «Альтаир» 

Проведение школьной викторины «Мы Отчизне – 

верные сыны» 

15.02.23 Совет музея 

День воссоединения Крыма с Россией. 18.03.23 Руководитель 

музея 

Обучение нового состава экскурсоводов в течение года Руководитель 

музея 

Экскурсии для учащихся 5-8 классов  в течение года Классные 

руководители 

Оказание индивидуальной методической помощи 

педагогам по организации и проведению 

краеведческих исследований с обучающимися 
 

в течение года Руководитель 

музея 

Работа по созданию картотеки ветеранов труда – 

учителей нашей школы 

ноябрь март Педагог-

организатор 

Подготовка и участие в окружной краеведческой 

конференции 

апрель Руководитель 

музея 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19.04.23 Руководитель 

музея 

Посещение музеев Кожевниковского района январь-февраль Педагог-

организатор 

Поисковая работа по семейной учительской 

родословной. Оформление альбомов . 

март Педагог-

организатор 

Подготовка школьной краеведческой конференции  январь Руководитель 

музея 

Организация шефской работы с ветеранами ВОВ и 

воинами афганцами. Поздравления участников 

ВОВ с днем Российской Армии  и ветеранов 

афганцев 

в течение года Педагог-

организатор 



  Продолжать сбор материалов о ветеранах-

тружениках тыла, награждѐнных медалью «За 

доблестный труд в ВОВ». 

сентябрь - май Педагог-

организатор 

Привлечение    к    работе    музея    родителей,    учи

телей - пенсионеров, выпускников 

в течение года Руководитель 

музея 

Оформить экспозицию «Равнение на героев 

Советского Союза Кожевниковского района». 

апрель Педагог-

организатор 

Участие в подготовке акции «Бессмертный полк». 

Участие в акции «Бессмертный полк», в части 

организации труда волонтѐров по изготовлению 

штендеров, приѐма готовых штендеров и шествие с 

ними к месту проведения праздничных мероприятий 

Дня Победы. 

апрель - май Руководитель 

музея 

Организация проведения уроков по теме «Герои 

Великой Отечественной войны» 

08.05.23 Классные 

руководители 

Участие в областном конкурсах и краеведческих 

конференциях.   

в течение года Руководитель 

музея 

День памяти и скорби 22.06.23 Руководитель 

музея 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформить уголок ДЮП и обновить уголок 

пожарной безопасности в школе 

сентябрь Руководитель ДЮП 

Оформление образовательных событий школы 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Периодическая переориентация оформления 

интерьера школьных помещений: вестибюля, 

коридоров, рекреаций  к школьным событиям  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: фотоотчетов об интересных событиях, п

роисходящих в школе (проведенных ключевых делах

, интересных экскурсиях, походах, встречах с интере

сными людьми и т.п.) материал к приближающимся 

 праздникам 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Озеленение пришкольной территории, разбив 

ка клумб 

В течение 

года 

Учитель биологии 

Оформление уголка по подготовке к экзаменам. 

 

Март  

 

Зам. директора по УВР 

Благоустройство классных кабинетов. В течение 

года 

Классные руководители 

Размещение в коридорах и рекреациях школы 

экспонатов школьного музея. 

В течение 

года 

Руководитедь музея 

Выпуск календарей, банеров, канцелярских товаров, По мере Зам. директора по УВР 



для использования в торжественные моменты жизни 

школы – во время праздников, торжественных цере

моний, ключевых общешкольных дел и иных происх

одящих в жизни школы знаковых событий 

необходимост

и 

Акцентирование внимания школьников посредством 

информационного стенда и афиши на ключевые 

события, достижения школьников и педагогов.  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Конкурс «Ученик года». Выведение рейтинга В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Конкурс «Самый классный класс».  Выведение 

рейтинга. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Участие в областном заочном конкурсе 

методических материалов среди педагогов, 

занимающихся вопросами патриотического 

воспитания «Растим патриотов России» 

27.01. – 16.06 

2022 

Руководитель музея, 

юнармейского отряда 

Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию военно-патриотического воспитания 

среди педагогов, образовательных учреждений ТО. 

27 01. – 31.10  

2022. 

Руководитель музея, 

юнармейского отряда 

Участие в областном комплексном очно-заочном 

мероприятии для образовательных организаций ТО 

«Я – Патриот России» 

15.01. - 16.06. 

2022 

Руководитель музея, 

юнармейского отряда 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориент

ировочн

ое 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Родительские собрания  1 - 11 в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Созвездие талантов  1 - 11 в 

течение 

года  

Педагог-

организатор 

Ведение курса «Разговор о важном» 1-11 в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Масленица 

 

1 - 11 Март  

 

Учитель музыки и 

пения, педагог-

организатор 

Акция «Свеча памяти» 

 

1 - 11 08.05.23 Педагоги-

организаторы 

Митинг. 

 

1 - 11 09.05.23 Руководитель 

музея 

Акция «Бессмертный полк» 1 - 11 09.05.23 Зам. директора по 

УВР 



Участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей членами Управляющего совета. 

1 - 11 в 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Работа площадки клуба «Доверие» для семей 

группы риска 

1 - 11 в 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

Посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий 

1 - 11 в 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Выступление родителей в качестве наблюдателей на 

государственной аттестации и экспертов на 

школьных событиях 

1 - 11 в 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Семейный лекторий: 

 Начинаем новый учебный год. 

 Нормативно-правовые аспекты 

ответственности родителей за детей. 

 Здоровье наших детей: что такое гигиена 

кожи и одежды. 

 Завоевываем доверие детей. 

 Безопасный досуг. Это нужно знать. 

1 - 11 в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа психолога, социального педагога по запросу 

родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

1 - 11 в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых пробл

ем, связанных с обучением и воспитанием конкрет

ного ребенка. 

1 - 11 в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Реализация образовательных модулей подготовки 

общественных управляющих 

1 - 11 январь 

 

Зам. директора по 

УВР 

Выборы в Управляющий совет школы и 

родительские комитеты классов родителей или 

законных представителей  для управления 

образовательной организацией и решения вопросов 

воспитания и социализации их детей 

1 - 11 сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

Организация работы семейного клуба «Доверие»  

предоставляющий родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и 

общения. 

1 - 11 сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

Дни открытых дверей для родителей.  Посещение 

родителями школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе 

1 - 11 октябрь 

январь 

апрель  

Зам. директора по 

УВР 

Работа школьных служб совместно с родителями 

или законными представителями: 

Совета профилактики 

 

Работа психолога.  

1 - 11  

1 раз в 

месяц 

По 

Зам. директора по 

УВР 



Работа социального педагога.  

Педагогические консилиумы.  

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

запросу 

родите 

лей 

Работа родителей в качестве наставников в 

профориентационной, образовательной траектории 

школы. 

1 - 11 В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Планы воспитательной работы кл. руководителей 16.09.22 Зам. директора по УВР 

 

Заседание классных руководителей  второй 

вторник 

месяца 

Зам. директора по УВР 

 

Совет профилактики.  

 

Третий 

четверг 

месяца 

Социальный педагог 

Школа молодого учителя Четвертая 

суббота 

месяца 

Руководитель школы 

молодого учителя 

День отца. 16.10.22 Классный руководитель 

День матери в России. «Материнский подвиг» 

 

27.11.22 Классные руководители 

Урок мужества «Маленькие защитники Отечества» 07.02.23 Классные руководители 

Урок мужества ко Дню защитника Отечества.  22.02.23 Классные руководители 

Международный женский день 07.03.23 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.23 Классные 

руководители 

Урок Победы. Кл. рук. 08.05.23 Классные 

руководители 

Проведение часа здоровья В течение 

года 

Учитель  биологии 

Итоговое событие школы «На школьной улице 

праздник» 

15.05.23 Классные руководители 

Сопровождение проектных работ учащихся В течение 

года 

Классные руководители 



Сопровождение участия воспитанников в 

волонтерских акциях и образовательных событиях, 

мероприятиях, КТД в школе и вне школы 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Провести экспертизу рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

20.08. 23 

 

Зам. директора по УВР 

 

Августовский педагогический совет  28.08.23 Зам. директора по УВР 

 

Методическая суббота (изучение и апробация новых 

методик и технологий). 

Четвертая 

суббота 

месяца 

Зам. директора по УВР 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

январь Зам. директора по УВР 

Урок знаний 01.09.23 Классный руководитель 

Международный день распространения 

грамотности:  

 Беседа «Почему нужно быть грамотным». 1 

класс 

 Всешкольный диктант. 2 – 5 кл. 

(словарный диктант «Мастера и 

наставники»).  

 Всешкольный диктант (Диктант «Все 

профессии хороши») 

 

08.09.22 

 

 

  Учителя русского языка 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского. 

17.09.22 Учителя физики 

Международный день музыки. 01.10. 22 Учитель музыки и пения 

Всемирный день математики. 15.10.22. Учителя математики 

Урок памяти (День памяти политических репрессий)

   

30.10.22. Руководитель отряда 

юнармии 

День начала Нюрнбергского процесса. 20.11.22 Учителя истории и 

обществознания 

Международный день художника 8.12.22 Учителя нач. школы, учитель 

изо 

Единый урок «Права человека» 10.12.22 Учителя обществознания 

День российской науки 08.02.23.  Руководитель «Точки роста» 

Международный день родного языка (читаем 

произведения народов России) 

21.02.23 Учителя русского языка и 

литературы 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 



 

 

 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Применение интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников;  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 


