
 

 

Календарный план  

воспитательной 

работы   

на  2022-2023 

учебный год 

(среднее общее 

образование) 

 

 



 

 

Модуль 1.Ключевые общешкольные дела 
Мероприятие Срок Участники Ответственные 

Линейка «Первый звонок».  сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Месячник  «Внимание: дети!»,    ГО и ЧС. 

 

сентябрь 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

 

Акция «Мы за мир», посвященная 

Международному дню мира (21 сентября) 

 

21.09 1-11 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Неделя Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Экологические 

десанты «Родники нашей души», «Улицы 

детства» 

 

21-27.09 Доброволь-

цы всех 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Литературный вечер, посвященный  130-

летию со дня рождения М.Цветаевой 

 

 4 неделя 

сентября 

7-11 Якимова Л.Н. 

Конкурс   рисунков  «Я рисую море», 

посвященный  Всемирному  дню  моря 

27.09 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Фестиваль  «Золотая ручка», посвященный 

Дню учителя 

05.10 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Совет старост 

Университет  таинственных явлений. 

Игра 1 . 
 

октябрь 5-8 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Конкурс иллюстрированных сочинений, 

эссе, презентаций «Любимые книги нашей 

семьи», посвященный Всероссийскому дню 

чтения   
 

9 .10 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Неделя книг С.Маршака (к 135-летию со 

дня рождения) 

3.11 

1 половина 

ноября 

1-4 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

День рождения буквы Ё. 

 

ноябрь желающие Якимова Л.Н. 

Фестиваль  творчества народов России, 

посвященный  Дню народного единства 

 

ноябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Конкурс детского творчества (сочинений, 

видеороликов, рисунков) «Мамочка 

родная, солнышко мое» 

ноябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 



 

Новогодний утренник «Новый  год  у 

ворот» 

  

декабрь 1-4 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Музыкально-хореографический фестиваль 

«Дед Мороз! С Новым годом» 

декабрь 5-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Университет  таинственных  явлений. 

Игра-2 

декабрь 5-8 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Познавательная игра «Знатоки» 

 

декабрь 4 Лыженкова В.Г 

Конкурс «Я - исследователь» 

 

январь 1-4 Учителя нач. 

классов 

 

Конкурс исследовательских проектов 

«Интеллект – плюс» 

январь 5-11 Учителя-

предметники 

Конкурс творческих работ «Спасибо!», 

посвященный международному дню 

спасибо(11.01) 

 

январь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Акция «Красивый почерк», посвященная 

Дню ручного письма 

23.01 1-11 Зам. директора по 

ВР, учителя русск. 

яз., нач. классов 

 

Акция «Открытая книга», посвященная  
Всемирному  дню  чтения вслух 

01.02 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Библиотекарь 

 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества  «23 февраля – поздравлять 

мужчин пора» 

 

февраль 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Устный журнал  «М.Пришвин. Жизнь по 

велению сердца», посвященный  150-

летию писателя 

04.02 1-4 Зам. директора по 

ВР, учителя  нач. 

классов 

 

Конкурс видеороликов и презентаций  " Я 

и мой папа " 

февраль 1-4 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Поэтический концерт, посвященный 

Всемирному  дню поэзии. 

21 .03 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

«Университет  таинственных  явлений. 

Игра-3 

Март  5-8 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Игра «Funny English» 

 

Март  Нач. школа Садовская Н.С. 

Конкурс рисунков «Я карандаш с бумагой 12.03 1-4 Учителя нач. 



взял» (к 110- летию  со дня рождения С. 

Михалкова)  

 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Конкурс чтецов «Поэт страны детства» 

(к 110- летию  со дня рождения С. 

Михалкова) 

 

12.03 1-4 Учителя нач. 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Фестиваль   театральных коллективов, 
посвященный Всемирному  дню театра 

(27.03) 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Весенняя Неделя Добра. Акция  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Посади 

дерево», «Школьный двор», «Зеленый 

росток». Посадка семян цветов в классах 

для школьных клумб 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

 

День защиты детей (по отдельному  плану) 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Квест «В лабиринтах знаний» 

 

апрель 5-9 Лабинская С.И. 

Коршунова Н.А. 

Конкурс  творческих работ «Этот День 

Победы…» 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Свеча памяти. Акция «Бессмертный полк» 

   

май Участники 

полка 

Зам. директора по 

ВР 

Музыкальный фестиваль «Победный май» май 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Праздник «Последний звонок» 

 

май 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Линейка «Парад  успехов» 

 

май 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности 

Кросс Наций сентябрь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Эстафеты безопасности сентябрь  1-4 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Л/а кросс «Золотая осень» октябрь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Пионербол (первенство школы) ноябрь 6-8 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Веселые старты «Олимпийское завтра 

России» 

декабрь 1-4 Зубкова Е.В. 

День Здоровья январь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Лыжня России февраль 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Школьная Зарница февраль 5-11 Стынга А.П. 



Зубкова Е.В. 

Биатлон март 7-10 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Зимние забавы март 1-4 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Смотр строя и песни май  1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

 

Модуль 2. Классное руководство 

Уроки знаний и дружбы 01.09 1-11 Кл.руководители 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09 1-11 Кл.руководители  

Изучение классного коллектива, 

составление социального паспорта класса 

сентябрь 1-11 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Тематический классный час  «Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

«Вместе ярче» 

16.10 1-11 Кл.руководители 

Тематический классный час, посвященный 

Дню народного единства 

04.11 1-11 Кл.руководители 

Тематическое мероприятие 

«Международный день толерантности» 

16.11 1-11 Кл.руководители 

Тематическое мероприятие  «День 

матери» 

27.11 1-11 Кл.руководители 

Патриотический час «Мужеству забвения 

не бывает», посвященный Дню 

неизвестного солдата и  Героя  Отечества 

03.12 

09.12 

1-11 Кл.руководители 

Информационный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

12.12 1-11 Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

международному  дню памяти  жертв 

Холокоста и освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

27.01 1-11 Кл.руководители 

Кл. час, посвященный 80- летию  со дня 

победы в Сталинградской битве 

02.02 1-11 Кл.руководители 

Кл.час  «О подвигах, о доблести , о чести» 

(День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами Отечества, 

День защитника Отечества) 

 

15.02 

23.02 

1-11 Кл.руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

12.04 1-11 Кл.руководители 

Кл.час « Страницы военной истории» 09.05 1-11 Кл.руководители 

 

Модуль 3. Внеурочная  деятельность 

«Волейбол» В течение года 7-11 Зубкова Е.В. 

«Эрудит» 5-11 Ращупкина А.Д. 

«Кинозал» 5-11 Якимова Л.Н. 

«Вожатская лига» 10 Коршунова Н.А. 

«Юные журналисты» 5-11 Садовская Н.С. 



Модуль 4. Школьный урок 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

01.09 1-4 Учитель ОБЖ 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке  русского языка) 

08.09 5-11 Учителя русского 

языка 

День воинской славы России. Бородинское 

сражение (информационная  минутка на 

уроке истории, литературы) 

08.09 5-11 Учителя  истории, 

литературы 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Знаем и 

умеем» 

30.10 5-11 Учитель 

информатики 

Литературная дата.170 лет со дня 

рождения Д.Н. Мамин - Сибиряка 

( информационная  минутка на уроке 

литературы) 

 

6.11 5-11 Учителя литературы 

Литературная дата.85 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого  
25.01 8-11 Учителя литературы 

День воинской славы России. 80 лет 

Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве 

( информационная  минутка на уроке) 

 

02.02 5-11 Учитель истории 

Памятная дата. День воссоединения Крыма 

с Россией  (информационная  минутка на 

уроке истории) 

18 .03 1-11 Учитель истории, 

нач. классов 

Модуль 5. Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

До 10.09 1-11 Кл.руководители 

Организация работы в классе. Дежурство В течение 

месяца 

1-11 Кл.руководители 

Работа по планам кл. руководителей в 

разделе «Самоуправление»  

В течение года  1-11 Кл. руководители 

Работа лидеров в Совете  старост В течение года 5-11 Зам. директора по 

ВР 

 

Модуль 6. Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 
1.   Организационное начало нового 

2022\2023 учебного года.     

2.Основные направления деятельности в 

учебном году и пути их реализации. 

Август-

сентябрь 

1-11 Директор ОУ 



3. Об организации  внеурочной работы. 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1.  Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение право-

нарушений. 

2. Роль семьи в развитии способностей 

ребёнка. 

 

Ноябрь 1-11 Социальный педагог 

«Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

1. Итоги 3 четверти. 

2. «Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания» 

3. Беседа «Правила поведения на дороге,  

в общественных местах, правила 

обращения с огнем и взрывоопасными 

веществами». 

  

Март 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

 

«Современные дети и современные 

родители» 

1. Результаты 4 четверти. 

2. «Родительская поддержка учащихся IX, 

XI классов в период сдачи выпускных 

экзаменов» 

3. Безопасные каникулы. 

4. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря.  

 

Май 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

Сентябрь, 

1 половина 

1-11 Кл.руководители 

Информационное оповещение через 

классные группы (в WhatsApp) / 

школьный сайт 

 

Регулярно/ по 

мере 

необходимости 

1-11 В течение 

года/администратор 

сайта 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть 1-11 Кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся по вопросам успеваемости и 

дисциплины 

В течение 

года/по мере 

необходимости 

1-11 Кл.руководители 

Проведение мини-педсоветов для решения 

конкретных проблем класса, обучающихся 

В течение 

года/по мере 

необходимости 

1-11 Кл.руководители 

Зам.директорра по 

ВР,УВР, соцпедагог 



Модуль 7. Экскурсии, походы 

Экскурсия в пожарную часть 

п.Красноглинный 

Сентябрь 1 Петля М.В 

Экскурсии в лес. Растительность нашего 

леса 

Сентябрь 1-4 Кл.руководители 

Экскурсии в планетарий, музей г. Серова В течение года Желающие Организатор 

поездок 

Посещение театра г. Серова В течение года Желающие Организатор 

поездок 

Модуль 8. Профориентация 

Экскурсии на почту, в библиотеку, в 

больницу «Где кто работает» 

Сентябрь 1 Петля М.В. 

Посещение ярмарки учебных мест Март 9,11 Кл. руководители 

выпускных классов 

Экскурсия на металлургический завод По договорен-

ти 

11,9  Кл. руководители 

выпускных классов 

Модуль 9. Организация предметно-эстетической среды 

Работа объединения «Школа  интерьера»: 

оформление зала, сцены к  праздникам 

В течение года 5-11 Руководитель, 

Неверная М.В. 

«Новогодний переполох»: праздничное 

оформление окон  и кабинетов к Новому 

году 

Декабрь 1-11 Кл.руководители 

Акция «Окно Победы» Май 1-11 Кл.руководители 

Оформление выставок творческих работ 

обучающихся 

В течение года Желающие Зам.директора по ВР 

Оформление и  регулярное обновление 

«мест новостей» 

В течение года  Зам.директора по 

ВР, УВР, соцпедагог 

Модуль 10. Школьные медиа 

Работа  пресс-центра «Юные журналисты» В течение года Представит

ели классов 

Садовская Н.С. 

Модуль 11. Профилактика и безопасность 

Лекторий «Подросток и закон»  1 раз в 2 

месяца 

7-11  Соц.педагог 

Конкурс рисунков 

 «Мы за здоровый образ жизни» 
 «Мы выбираем жизнь!» 

Октябрь  

1-7 

8-11  

 

 

Соц. педагог 

Беседы: «Правонарушения и Ноябрь 5-8  Соц. педагог 



ответственность за них», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

 

9-11  

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал 

в беду»  

 

Октябрь, 

апрель 

8-11 Соц.педагог 

Выпуск листовок, памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

 

Ноябрь Желающие Соц. педагог 

Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

 

Декабрь 8- 9 Соц. педагог 

Акция «Нет табачному дыму!» 

 

Январь 6-11 Соц. педагог 

Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры  

 

Январь – 

февраль. 

8-9  Соц. педагог 

Квест «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения»  

 

Февраль 6  Соц. педагог 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  

 

Март, апрель 6-9 Соц. педагог 

Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни 

 

Апрель 5-9 Соц. педагог 

«За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов по плану 

социального педагога  

 

В течение года 1-11 Соц. педагог 

Беседы о вреде курения  

 

В течение года 5-9  Соц. педагог 

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  

 

 8-11 Соц. педагог 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»,«Здоровье - это 

жизнь»,«Личность и алкоголь», «Горькие 

плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления 

наркотиков» 
 

По 

договоренност

и с 

кл.руководител

ями 

 Соц. педагог 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих  Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака»,  

Законы  КО «О профилактике наркомании 

и токсикомании на территории РФ  « О 

мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» 

В течение года  Соц. педагог 



 

                               План воспитательной  работы  10  класса 

Месяц 

Духовно-

нравственн

ое, 

гражданско

-

патриотиче

ское 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-

турное, 

эстетическое 

Спортивно 

–  

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябрь 

Классный 

час, 

посвященный 
Дню Знаний 

«Здравствуй, 

наш 10 

класс!» 

 

 День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом 

,классный час 

«Трагедия века» 

 

 

Беседа за 
круглым столом 

«Что можешь 

сделать ты?» 

Классный час 

«Чистые дворы…с 

чего начать?» 

 Тематическая 

беседа « 

Важность 

регулярного 

питания.»  

Инструктаж- 

беседа: 

«Внимание-

опасность!» 

Октябрь 

Классный час 

«Я – 

гражданин 

своей 

страны» 

 Беседа "Способы 

преодоления 

конфликтов в 

коллективе" 

Классный час 

«Что такое 

призвание и как 

его найти?» 

«Нет выше звания - 
Учитель»»-

поздравление 

учителей с Днем 

учителя 

 

Беседа 

«Подсевшие 
на игру» 

(интернет-

зависимость и 

как от нее 
избавиться) 

 

Ноябрь 

Классный час 

«Подари 

улыбку маме» 

Диспут «Быть 

грамотным модно 

или необходимо» 

Круглый стол 
«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» 

«Классный час  

«Через год – ЕГЭ», 
что такое ЕГЭ и как 

его сдать успешно 

 Беседа «Моё 

здоровье – в 

моих руках» 

Декабрь 

Круглый стол 

«Семья – 

самое важное 

в жизни 

каждого из 

нас» 

 

Классный час 

«Доброта спасет 

мир» 

Тренинг 

«Навыки 

общения и 

взаимодействия» 

 Классный час 
«Мир моих 

интересов» или чем 

можно заниматься в 
свободное время 

Беседа«Секре

т долгой 

жизни» 

Январь 

Классный 

час- беседа « 

Я гражданин 

своей 
Родины» 

 Круглый стол 
«Права детей 

глазами 

подростков» 

Беседа «Слова 

приветствия при 

встрече» 

Беседа «Мир 

профессий. 

Человек-техника». 

 Классный час 
 «Охотники за 

нашим 

здоровьем» 

Февраль   Беседа «Об Беседа Диспут «Счастье Конкурсная Классный час 

другие нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников,   и принятие мер 

воспитательного воздействия 

 

Выставки  литературы  « О здоровом 

образе жизни». 

В течение года  Соц. педагог 

Библиотекарь 



ответственнос

ти за своё 

отношение к 

учёбе» 

 

«Взаимопонимани

е в семье». 

 

– состояние 

души» 

программа, 

посвященная 23 
февраля 

«Мальчик,юноша,м

ужчина» 

«Здоровые 

дети в 
здоровой 

семье».» 

Март 

Классный час 
«Жестокость, 

равнодушие и 

сочувствие» 

Беседа «Мои 

успехи и неудачи» 

Классный час –

тренинг 
«Профессиональ

ное 

самоопределени
е» 

Классный час 
- викторина, 

посвященный 8 

марта «Самые 
милые». 

Поздравление 

девочек в классе 

Круглый стол 

« Сегодня 

модно быть 
здоровым»  

 

Апрель 
Классный час 

«Влюбленнос

ть и любовь» 

Классный час- 

диспут "Ваша 

внешность» 

 Классный час-

игра ««Иметь 
свое мнение – 

это важно». 

Викторина «Наш 

старт», 
посвященная Дню 

космонавтики 

Беседа 
«Наркотики. 

Страх. 

Смерть». 
(Оформление 

стенгазеты.),а

кция «Рука 
помощи» 

Май 

Классный час 
«Христианск

ие традиции 

русского 
народа» 

Диспут «Что такое 

нравственность?» 

  

Круглый стол «Я 

хочу, я могу, я 

имею право» 

Классный час «Нам 
об этом забывать 

нельзя!» 

Минута молчания у 
обелиска 

Классный час 

«Профилакти

ка 

простудных 

заболеваний» 

Уборка 

территории 

«Дорога к 

обелиску» 

 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1 Индивидуальная работа с родителями по вопросам учёбы. Корректировка 

совместных требований к ученику. Организация консультаций для 
родителей по вопросам успеваемости и помощи ребёнку в учёбе.  

 

В течение 

учебного года 

2 Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития личности 

ребёнка, определение задач по развитию каждого учащегося. Организация 
консультаций социального педагога. Организация обмена опыта между 

родителями.  

 

В течение 

учебного года 



3 Родительские собрания: 

- «Выборы родительского комитета. Психология ранней юности: проблемы, 
пути их решения» 

  - «Особенности организации учебного процесса учащихся 10 класса и 

роль семьи в этом процессе 

  - «Особенности общения с детьми -старшеклассниками». 
  -  «Итоги учебного года. Безопасность детей в период летних каникул» 

 

Октябрь 
Январь 

Март  

Май                                                                        

4  Посещение семей учащихся по мере необходимости В течение 

учебного года 

5 Индивидуальные консультации  с родителями по ситуации. В течение 

учебного года 

 

 

План воспитательной работы  11 класса 

Месяц Духовно-

нравственн

ое, 

гражданско

-

патриотиче

ское 

Социальное

, 

трудовое, 

экологичес

кое 

Общеинтел-

лектуальное, 

ценность 

научного 

познания 

Общекуль-турное, 

эстетическое 

Спортивно –  

оздорови-

тельное, 

физическое 

Сентябрь День 

солидарност

и в борьбе  

терроризмом  

«Устав 

школы, 

режим 

работы, 

правила 

поведения в 

школе» 

«Крепкая семья» 

личная 

ответственность 

каждого. 

09.09.2022.Между

народный день 

распространения 

грамотности. 

 Чтение любимых 

произведений( 

отрывок) 

Я и мое 

здоровье 

Октябрь Выпуск 

стенгазеты  

к 

Международ

ному дню 

Учителя 

Всероссийск

ий урок» 

Экология и 

энергосбере

жение» 

30.10.2021.Всеро

ссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

Урок- игра. 

Просмотр 

презентации ко 

дню пожилого 

человека 

 « Причины 

суицидов 

среди 

подростков 

Ноябрь 26.11.2021. 

День матери 

в России. 

Классный 

час роль 

женщины в 

мире. 

 

 

Фото-спринт 

«Один день 

из школьной 

жизни» 

 

Классный час 

«Мы один 

народ, у нас 

одна страна», 

посвященный 

Дню народного 

единства. 

Урок истории : 

день рождения А.В 

Суворова 

 

Конкурс 

школьных 

газет ко Дню 

всемирного 

отказа от 

курения 

Декабрь 09.12.2021. 

День Героев 

Отечества. 

«Запомним 

 День 

Неизвестног

о солдата.  

«По 

3 декабря- 

«Улыбка 

доброты и 

надежды» .Урок 

1 декабря- 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Оформление 

Выпуск 

листовок: 

«Счастье без 

наркотиков»  



их имена» 

интерактивн

ая игра 

станциям 

нашей 

истории» 

доброты. информационного 

стенда «ВИЧ и 

СПИД. Что должен 

знать каждый!» 

 

 

Январь 27.01.2022.  

Урок памяти 

«Холокост - 

трагическая 

страница 

истории 

Второй 

мировой 

войны» 

Час общения 

История 

одного 

праздника 

«Рождество 

вместе» 

Беседа 

«Неформальные 

молодежные 

объединения, 

секты и 

субкультуры: 

шаг в пропасть» 

с демонстрацией 

видеофильма 

классный час «900 

дней, которые 

потрясли мир», 

посвященный 

годовщине снятия 

блокады 

Ленинграда. 

Просмотр видео 

эстафета 

«Смелые и 

умелые!» 

 

Февраль 24.02.Класс

ные часы 

«Слава 

русского 

воинства» 

 

Оформление 

информацио

нного стенда 

на тему: 

«Советы 

подросткам. 

Если 

чувствуешь 

себя 

одиноким» 

 

« Кто сказал, что 

нет места песни 

на войне?» 

прослушивание 

и просмотр 

роликов 

«Горячие точки. 

Вчера  сегодня »В 

память о россиянах 

исполнявших 

служебный долг. 

Профилактик

а 

инфекционн

ых 

заболеваний 

Март  День 

воссоединен

ия  

Крыма с 

Россией, 

онлайн 

экскурсия по 

Крыму 

 

 

 

 

 

 

Международ

ному дню 

счастья: 

 презентация 

«Счастливая 

семья, семья 

и семейные 

ценности» 

Я и политика Оформление 

фотогалереи 

«Улыбка мамы» 

«Влияние 

алкоголя на 

организм 

человека, 

социальные 

последствия 

употреблени

я алкоголя" 

Апрель 7.04 

Символы 

Родины 

«Спешите 

делать 

добрые 

дела». 

Весенняя 

неделя 

добра. 

Трудовой 

десант по 

уборке 

территории 

школы. 

21.04 

Нравственные 

нормы жизни 

26 апреля- День 

памяти погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

 

 

Беседа-

презентация 

«Понятие о 

ВИЧ – 

инфекции, её 

профилактик

а» 



Май 15.05.2022. 

Междунаро

дный 

день семьи. 

Представле

ние 

презентаци

и « Моя 

семья, 

наши 

увлечения» 

Оформление 

окна 

победы, 

возложение 

цветов к 

мемориальн

ым знакам 

Фестиваль 

военно-

патриотической 

песни 

19.05 Беседа о ,тех 

кто прославил 

Россию. 

Мой крепкий 

сон. 

      

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1 Родительское собрание «И все в последний раз» октябрь 

2 Родительское собрание «Пути-дороги наших детей» март 

3 Родительское собрание « Помощь выпускникам в период 

подготовки к экзаменам» 

декабрь 

4 Родительское собрание «Вот и выросли наши дети» май 

 

 

 


