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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Месяц/ 

модули 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 
 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока педагого

м 

1-4 На каждом уроке Учителя 

 предметники 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельно

сти школьников 

Классное  

руководство 

Оформление социального па

спорта класса 
1-4 Вторая неделя  

месяца 

Кл. руководители 

 

 
Индивидуальная работа с  

обучающимися, которые нах

одятся в трудной жизненной 
ситуации 

В течение года 

Работа с родите

лями 
Оформление заявлений, дого

воров 

1-4 Первая декада мес

яца 

Кл. руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Организация работы курсов 
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Организация работы классны

х комитетов 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром проф

ессий 
1-4 Третья неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Внешкольные  

мероприятия 
Диктант Победы. Регистраци

я на сайте «Орлята России» 

1-4 В течение  месяца Кл. руководители 

Основные школ

ьные дела 
Торжественная линейка, пос

вященная Дню знаний 

1-4 1.09.2022 Ответственный за 

ВР 

Кл. руководители 

 
Неделя безопасности  2.09-8.09.22 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеопоздравление учителя

м для школьного телевидени

я 

1-4 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» 

1-4 Третья декада мес

яца 

Октябрь 

Школьный урок Организация прфориентацио

нного пространства на урока

х 

1-4 В течение месяца Учителя предметн

ики 



Классное руково

дство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собр

ания «1–4 классы: «Профила

ктика ДДТТ и соблюдение п

равил дорожного движения», 

«Адаптация первоклассников 

к обучению в школе» 

1-4 10.10.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Трудовые акции 1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром 
 профессий 

1-4 Третья неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Участие в акции помощи по

жилым людям 
1-4 Первая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия, «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения ко дню народ

ного единства 

1-4 

 

Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» к
о дню народного единства 

Третья декада мес

яца 

ноябрь 

Школьный урок Подбор текстов для чтения, з

адач для решения, проблемн

ых ситуаций для обсуждения 
в классе 

1-4 В течение месяца Учителя  

предметники 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собр

ания «Здоровьесбережение» 
1-4 14.11.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром 
 профессий 

1-4 Третья неделя мес

яца 

Кл. руководители 



Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия и «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеопоздравление ко дню 
матери для школьного телев

идения 

1-4 

 

Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» 

Третья декада мес

яца 

Декабрь 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
1-4 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы: 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
День неизвестного солдата 
Международный день инвал

идов 
День героев Отечества 
День Конституции 

 

1.12.22 

 

3.12.22 

 

 

8.12.22 

12.12.22 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собр

ания «Духовно-нравственное в

оспитание» 

1-4 

 

12.12.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром 
 профессий 

1-4 Третья неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Просмотр специальных муль

тсериалов проекта «Навигату

м: Калейдоскоп профессий» 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия и «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты на тему «Здра

вствуй зимушка зима» для ш
кольного телевидения 

1-4 

 

Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» н
а тему «Зима пришла» 

Третья декада мес

яца 

Январь 



Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
1-4 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Основные  

школьные дела 

Неделя безопасности.  

День безопасности дорожного 

движения 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Акция «Кормушка» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Такие разные профессии 1-4 Первая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия и «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
1-4 

 

Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

 Третья декада мес

яца 

Февраль 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
1-4 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собран

ия «Причины снижения успев

аемости учащихся и пути их 

устранения» 

1-4 6.02.2023 Классные руковод

ители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Акция «Кормушка» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Цикл встреч «Профессии на

ших родителей» 

1-4 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 



Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия и «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
1-4 

 

Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

 Третья декада мес

яца 

Март 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
1-4 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция, 

посвященная 

международному женскому 

дню 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Конкурс рисунков «Моя буд

ущая профессия» 

1-4 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия и «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Открытка-поздравление с же

нским днем для школьной га

зеты «Диалог» 

1-4 

 

Первая декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Видео поздравление для мам 

и бабушек, посвященное «Же

нскому дню»  

1-4 Первая декада мес

яца 

Апрель 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
1-4 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Родительские собрания  « 
Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

1-4 3.04.2023 Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

В рамках проекта 

«Наследники Великой 

Победы» Акция «Открытка 

1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 



ветерану» 

Акция «Чистопарк» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Просмотр специальных муль

тсериалов проекта «Навигату

м: Калейдоскоп профессий» 

1-4 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия и «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
1-4 

 

Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

 Третья декада мес

яца 

Май 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
1-4 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

« Результаты обучения по 

итогам учебного года», 

«Инструктажи «Безопасное 

лето» 

1-4 25.05.2023 Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
1-4 9.05.2023 Классные руковод

ители 

Акция  «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 5.05.2023 Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

1-4 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
1-4 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Клуб интересных встреч -про

фориентационный час общен

ия «Атлас новых профессий» 

1-4 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
1-4 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах  детских объединений «Ю

нармия и «Орлята России» 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
1-4 

 

Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения Увлекательные заметки для  Третья декада мес



 

 

 

 

 

 

ы школьной газеты «Диалог»  яца и газеты «Диалог» 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Месяц/ 

модули 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 
 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока педагого

м и школьниками 

5-9 На каждом уроке Учителя 

 предметники 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельно

сти школьников в рамках гру

пповых исследовательских п
роектов 

Классное  

руководство 

Оформление социального  
паспорта класса 

5-9 Вторая неделя  

месяца 

Кл. руководители 

 

 

 

Организация работы с  
учителями предметниками 

В течение года 

Индивидуальная работа с  

обучающимися, которые  

находятся в трудной  
жизненной ситуации 

Работа с родите

лями 
Оформление заявлений, дого

воров 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Организация работы курсов 
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Организация работы  
классных комитетов 

5-9 Вторая неделя  

месяца 

Кл. руководители 

 

Ответств. за ВР 

 

Совет обучающих

ся 

Организационное заседание 
совета обучающихся 

Вторая неделя  

месяца 

Подготовка ко Дню учителя Четвертая неделя  

месяца 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром проф

ессий 
5-9 Третья неделя  

месяца 

Кл. руководители 

Подготовка к участию в Реги

ональном чемпионате «Моло

дые профессионалы» (World

Skills Russia) 

8-9 В течение месяца Ответственный за

ВР, кл.  

руководители, учи

теля предметники 

Внешкольные  

мероприятия 

Оформление Пушкинской  5-9 Вторая неделя  

месяца 

Кл. руководители 



карты. Диктант Победы. 

Основные  

школьные дела 
Торжественная линейка, пос

вященная Дню знаний 

5-9 1.09.2022 Ответственный за 

ВР 

Кл. руководители 

 

 

Неделя безопасности  2.09-8.09.22 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Организация работы  
медиацентра 

7-9 Первая декада 

 месяца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения  

и газеты «Диалог» 

руководители кру

жка «Я взрослею» 

Видеопоздравление учителя

м для школьного телевидени

я 

5-9 Треть декада  

месяца 

Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» 

5-9 Третья декада  

месяца 

Октябрь 

Школьный урок Организация прфориентацио

нного пространства на урока

х 

5-9 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное  

руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы: 

Всероссийский урок ОБЖ,  

приуроченный ко Дню ГО; 

 

Работа с  

родителями 

Классные родительские собр

ания: 5 класс: «Адаптация уч

ащихся к обучению в основн

ой школе», 6 класс «Культур

а поведения в конфликте», 7 

класс: «Особенности учебно

й деятельности подростков», 

8 класс «Юношеский возраст 

и его особенности. Возможн

ые "кризисы" переходного во

зраста»,  9 класс «Профессио

нальная направленность и пр

офессиональные интересы»  

5-9 10.10.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Работа актива класса. 

Трудовые акции 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром 
 профессий 

5-9 Третья неделя  

месяца 

Классные руковод

ители 

Подготовка к участию в Реги

ональном чемпионате «Моло

дые профессионалы» (World

8-9 В течение месяца Ответственный за

ВР, кл.  

руководители, учи



Skills Russia) теля предметники 

Основные  

школьные дела 

Подготовка и проведение  

Дня учителя 

5-9 Первая неделя  

месяца 

Отв. за ВР 

Совет обучающих

ся 

Внешкольные  

мероприятия 

Участие в акции помощи по

жилым людям 
5-9 Первая неделя 

 месяца 

Классные руковод

ители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения ко Дню народ

ного единства 

5-9 Третья декада  

месяца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 

 
Презентации школьных меро

приятий в социальных сетях 
В течение месяца 

Заметки для школьной газет

ы «Диалог»  
ко Дню народного единства 

Третья декада  

месяца 

Ноябрь 

Школьный урок Подбор текстов для чтения, з

адач для решения, проблемн

ых ситуаций для обсуждения 
в классе 

5-9 В течение месяца Учителя  

предметники 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы: 

День народного единства 
День матери 

 

3.11.22 

27.11.22 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собр

ания «Здоровьесбережение» 
5-9 14.11.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром 
 профессий 

5-9 Третья неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Участие в Региональном чем

пионате «Молодые професси

оналы» (WorldSkills Russia) 

8-9 В течение месяца Ответственный за

ВР, кл.  

руководители, учи

теля предметники 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
5-9 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

Видеопоздравление ко дню 
матери для школьного телев

5-9 Третья декада  

месяца 

Кл. руководители, 

редакторы школь



нственной сред

ы 

идения ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» 

Третья декада  

месяца 

Декабрь 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
5-9 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы: 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
День неизвестного солдата 
Международный день инвал

идов 
День героев Отечества 
День Конституции 

 

1.12.22 

 

3.12.22 

 

 

9.12.22 

12.12.22 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собр

ания «Духовно-нравственное в

оспитание» 

5-9 12.12.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Ознакомление с миром 
 профессий 

5-9 Третья неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Просмотр специальных муль

тсериалов проекта «Навигату

м: Калейдоскоп профессий» 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
5-9 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты на тему «Здра

вствуй зимушка зима» для ш
кольного телевидения 

5-9 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» н
а тему «Зима пришла» 

Третья декада мес

яца 

Январь 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
5-9 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 



Работа с родите

лями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Основные  

школьные дела 

Неделя безопасности.  

День безопасности дорожного 

движения 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Акция «Кормушка» 5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Профессии разные нужны 5-9 Первая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Организация участия в мероп

риятиях профессионального 

и личностного самоопределе

ния федерального образовате

льного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

5-9 В течение года 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
5-9 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
5-9 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

Третья декада мес

яца 

Февраль 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
5-9 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собран

ия  «Причины снижения успе

ваемости учащихся и пути их 

устранения» 

5-9 6.02.2023 Классные руковод

ители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Акция «Кормушка» 5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

«Путешествие по профессия

м» - игра знакомство с миро

м профессий 

5-9 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
5-9 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 



Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
5-9 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 

Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

5-9 Третья декада мес

яца 

 

Март 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
5-9 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Индивидуальная работа с 

родителями 
5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция, 

посвященная 

международному женскому 

дню 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Беседа «Рынок труда. Самые 

востребованные профессии» 

5-9 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
5-9 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Открытка-поздравление с же

нским днем для школьной га

зеты «Диалог» 

5-9 Первая декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 

Апрель 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
5-9 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Родительские собрания  « 
Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

5-9 3.04.2023 Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

В рамках проекта 

«Наследники Великой 

Победы» Акция «Открытка 

ветерану» 

5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 



 

Акция «Чистопарк» 5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Практикум «Мой профессио

нальный выбор» 

5-9 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
5-9 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
5-9 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

Третья декада мес

яца 

Май  

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
5-9 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

« Результаты обучения по 

итогам учебного года», 

«Инструктажи «Безопасное 

лето» 

5-9 25.05.2023 Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
5-9 9.05.2023 Классные руковод

ители 

Акция  «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 5.05.2023 Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

5-9 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
5-9 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Клуб интересных встреч -про

фориентационный час общен

ия «Новые тенденции в мире 

профессий» 

5-9 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
5-9 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
5-9 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

Третья декада мес

яца 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Месяц/ 

модули 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 
 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока педагого

м и школьниками 

10-11 На каждом уроке Учителя 

 предметники 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельно

сти школьников в рамках гру

пповых исследовательских п
роектов 

Классное  

руководство 

Оформление социального  
паспорта класса 

10-11 Вторая неделя  

месяца 

Кл. руководители 

 

 

 

Организация работы с  
учителями предметниками 

В течение года 

Индивидуальная работа с  

обучающимися, которые  

находятся в трудной  
жизненной ситуации 

Работа с родите

лями 
Оформление заявлений, дого

воров 

10-11 Первая декада мес

яца 

Кл. руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Организация работы курсов 
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Организация работы  
классных комитетов 

10-11 Вторая неделя  

месяца 

Кл. руководители 

 

Ответств. за ВР Организационное заседание Вторая неделя  



совета обучающихся месяца  

Совет обучающих

ся 
Подготовка ко Дню учителя Четвертая неделя  

месяца 

Профориентаци

я 

Индивидуальные и групповы

е консультации по выбору пр

офиля обучения 

10-11 Первая неделя  

месяца 

Кл. руководители 

Подготовка к участию в Реги

ональном чемпионате «Моло

дые профессионалы» (World

Skills Russia) 

10-11 В течение месяца Ответственный за

ВР, кл.  

руководители, учи

теля предметники 

Организация участия в мероп

риятиях профессионального 

и личностного самоопределе

ния федерального образовате

льного проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

В течение года Ответственный за

ВР, кл.  

руководители 

Внешкольные  

мероприятия 

Оформление Пушкинской  

карты. Диктант Победы. 

10-11 Вторая неделя  

месяца 

Кл. руководители 

Основные  

школьные дела 
Торжественная линейка, пос

вященная Дню знаний 

10-11 1.09.2022 Ответственный за 

ВР 

Кл. руководители 

 

 

Неделя безопасности  2.09-8.09.22 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Организационное заседание   
медиацентра 

10-11 Первая декада 

 месяца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения  

и газеты «Диалог» 

руководители кру

жка «Я взрослею» 

Видеопоздравление учителя

м для школьного телевидени

я 

10-11 Треть декада  

месяца 

Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» 

10-11 Третья декада  

месяца 

Октябрь 

Школьный урок Организация прфориентацио

нного пространства на урока

х 

10-11 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное  

руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы: 

Всероссийский урок ОБЖ,  

приуроченный ко Дню ГО; 

 

Работа с  

родителями 

Классные родительские собр

ания ««Профессиональная на

правленность и профессиона

льные интересы»» 

10-11 10.10.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 



Самоуправление Работа актива класса. 

Трудовые акции 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Индивидуальная и групповая 
работа по выбранному проф

илю обучения 

10-11 В течение месяца  

месяца 

Классные руковод

ители 

Подготовка к участию в Реги

ональном чемпионате «Моло

дые профессионалы» (World

Skills Russia) 

10-11 В течение месяца Ответственный за

ВР, кл.  

руководители, учи

теля предметники 

Основные  

школьные дела 

Подготовка и проведение  

Дня учителя 

10-11 Первая неделя  

месяца 

Отв. за ВР 

Совет обучающих

ся 

Внешкольные  

мероприятия 

Участие в акции помощи по

жилым людям. Посещение  

театра. 

10-11 Первая неделя 

 месяца 

Классные руковод

ители 

Социальное пар

тнерство 
Участие в конкурсах, проект

ах детских объединений «Ю

нармия и «РДШ» 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения ко Дню народ

ного единства 

10-11 Третья декада  

месяца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 

 
Презентации школьных меро

приятий в социальных сетях 
В течение месяца 

Заметки для школьной газет

ы «Диалог»  
ко Дню народного единства 

Третья декада  

месяца 

Ноябрь 

Школьный урок Подбор текстов для чтения, з

адач для решения, проблемн

ых ситуаций для обсуждения 
в классе 

10-11 В течение месяца Учителя  

предметники 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы: 

День народного единства 
День матери 

 

3.11.22 

27.11.22 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собр

ания «Здоровьесбережение» 
10-11 14.11.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

 Внеурочная дея

тельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Индивидуальная и групповая 
работа по выбранному проф

10-11 Третья неделя мес

яца 

Кл. руководители 



илю обучения 

Участие в Региональном чем

пионате «Молодые професси

оналы» (WorldSkills Russia) 

10-11 В течение месяца Ответственный за

ВР, кл.  

руководители, учи

теля предметники 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
10-11 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеопоздравление ко дню 
матери для школьного телев

идения 

10-11 Третья декада  

месяца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» 

Третья декада  

месяца 

Декабрь 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
10-11 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы: 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
День неизвестного солдата 
Международный день инвал

идов 
День героев Отечества 
День Конституции 

 

1.12.22 

 

3.12.22 

 

 

9.12.22 

12.12.22 

 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собр

ания «Духовно-нравственное в

оспитание» 

10-11 12.12.22 Кл. руководители 

Индивидуальное информиро

вание родителей по вопроса

м обучения и успеваемости о
бучающихся 

В течение месяца 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Индивидуальная и групповая 
работа по выбранному проф

илю обучения 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
10-11 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты на тему «Здра

вствуй зимушка зима» для ш
кольного телевидения 

10-11 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог» н

Третья декада мес

яца 



а тему «Зима пришла» 

Январь  

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
10-11 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Основные  

школьные дела 

Неделя безопасности.  

День безопасности дорожного 

движения 

Акция «Кормушка» 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

10-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Профессии разные нужны 10-11 Первая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
10-11 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
10-11 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

10-11 Третья декада мес

яца 

Февраль 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
10-11 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Классные родительские собран

ия ««Причины снижения усп

еваемости учащихся и пути и

х устранения» 

10-11 6.02.2023 Классные руковод

ители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Акция «Кормушка» 10-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

«Путешествие по профессия

м» - игра знакомство с миро

м профессий 

10-11 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 



Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
10-11 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
10-11 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 

Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

10-11 Третья декада мес

яца 

 

Март 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
10-11 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция, 

посвященная 

международному женскому 

дню 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Беседа «Рынок труда. Самые 

востребованные профессии» 

10-11 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
10-11 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Открытка-поздравление с же

нским днем для школьной га

зеты «Диалог» 

10-11 Первая декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Видео поздравление для мам 

и бабушек, посвященное «Же

нскому дню»  

10-11 Первая декада мес

яца 

Апрель 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
10-11 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Родительские собрания  « 
Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

10-11 3.04.2022 Классные 

руководители 



Основные  

школьные дела 

В рамках проекта 

«Наследники Великой 

Победы» Акция «Открытка 

ветерану» 

10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Акция «Чистопарк» 10-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Практикум «Мой профессио

нальный выбор» 

10-11 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
10-11 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

нственной сред

ы 

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
10-11 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

10-11 Третья декада мес

яца 

Май 

Школьный урок Определение воспитательног

о потенциала урока 
10-11 В течение месяца Учителя предметн

ики 

Классное 

 руководство 

Индивидуальная работа с об

учающимися, которые наход

ятся в трудной жизненной  
ситуации 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Работа с родите

лями 

Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

« Результаты обучения по 

итогам учебного года», 

«Инструктажи «Безопасное 

лето» 

10-11 25.05.2023 Классные 

руководители 

Основные  

школьные дела 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
10-11 9.05.2023 Классные руковод

ители 

Акция  «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 5.05.2023 Классные 

руководители 

Внеурочная деят

ельность 

Открытые занятия курсов  
внеурочной деятельности 

10-11 В течение месяца Руководители  

кружков 

Самоуправление Акции для младших школьн

иков 
10-11 В течение месяца Классные руковод

ители 

Профориентаци

я 

Клуб интересных встреч  

 «Новые тенденции в мире п

рофессий» 

10-11 Вторая неделя мес

яца 

Классные руковод

ители 

Внешкольные  

мероприятия 

Реализация плана работы вол

онтерского отряда 
10-11 Вторая неделя мес

яца 

Кл. руководители 

Социальное пар

тнерство 

Участие в конкурсах детских 
объединений «Юнармия и «Р

ДШ» 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

Организация пр

едметно-простра

Видеосюжеты  для школьног

о телевидения 
10-11 Третья декада мес

яца 

Кл. руководители, 

редакторы школь



 

 

нственной сред

ы 

Увлекательные заметки для 
школьной газеты «Диалог»  

Третья декада мес

яца 

ного телевидения 

и газеты «Диалог» 
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