
 

 

Приложение 1 к рабочей     

Программе воспитания (ФГОС)

    

 
План воспитательной работы МАОУ СШ № 143  2022-2023 учебный год 

(Начальная школа) 

 

 Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Задачи: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Развивать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, повышая квалификацию через дистанционное 

прохождения курсов; 

3. Реализовывать воспитательные возможности курсов внеурочной деятельности и кружков, секций, студий дополнительного 

образования, вовлекая школьников; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5. Поддерживать ученическое самоуправление в жизнедеятельности школы и класса;  

6. Продолжать совершенствовать профориентационную работу со школьниками через систему профессиональных проб; 

7. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

8. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей; 

9. Продолжить  реализацию Новой Программы по профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

10. В 1-х и 5-х классах разработать и начать реализацию на основе школьной рабочей Программы воспитания рабочие Программы 

классных руководителей в соответствии с новыми ФГОС. 

 

 



 

 

Сентябрь 

Модули Содержание деятельности, мероприятие Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. Утверждение плана работы  МО классных руководителей 

2. Оформление документации по воспитательной работе 

3. Утверждение плана работы по профилактике правонарушений, 

преступлений, употребления психоактивных веществ, детского 

дорожно-транспортного травматизма 

4. Утверждение программ внеурочной деятельности 

5. Классные часы по ПДД и ПБ (внесение записи в журнал по ОБО) 

6. Субботники «Чистая неделя» (уборка мусора на территории школы 

по графику)  

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Совет кураторов 

 

1 01.09-10.09 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Школьный урок 1. Предметная неделя оздоровительного направления (Неделя 

физкультуры) 

МО учителей физкультуры 

 

1 2 неделя 

сентября 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическа

я деятельность 

1. Изучение  социального состава учащихся нового приема 

2. Составление социального паспорта школы 

3. Проведение сверки учета (по учащимся поставленным на учет в ОП 

и КДНиЗП за летний период). 

4. Проведение сверки-учета в отделе опеки и попечительства. 

5. Сбор информации для составления социального паспорта школы: 

формирование банка данных социально незащищенных и 

малообеспеченных учащихся (многодетные, оставшиеся без 

попечения и т.д.). Мониторинг по трём направлениям: посещаемость, 

успеваемость,  занятость в ДО обучающихся, состоящих на учёте в 

КДН и ЗП. 

6. Составление банка данных и диагностика подростков, склонных  к 

девиантному поведению (суицидальному поведению). 

7. Диагностика учащихся с ОВЗ 

8. Групповое и индивидуальное диагностирование учащихся (МСЭ, 

ПМПК, индивид. запрос)  

9. Организация работы Совета профилактики 

10. Предварительные диагностики и обработка данных классных 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Социально – психологическая 

служба школы  

 

 

 

 

 

 

 

Куратор работы с детьми ОВЗ 

 

 

 

 

1 01.09-10.09 



 

 

коллективов 

11. Составление безопасного маршрута «Дом – школа – дом», памятки 

по безопасному поведению, разработка методических материалов для 

классных часов и родительских собраний 

12. Профилактика экстремизма: тренинговые программы: безопасный 

интернет 

13. Встречи с представителями ГИБДД и МЧС, правоохранительными 

органами 

 

Соц. педагог 

Психологи 

 

Кл. рук. 

 

Соц. педагог, инспектор ПДН 

Профориентация 1. Проект: «Профессии моей семьи» 

 

Педагог-психолог  1 В течение 

месяца 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. День знаний 

2. Ярмарка  структурных подразделений ДО для организации 

внеурочной деятельности в он лайн формате 

3. День здоровья 

Зам. директора по ВР 

 куратор ДО 

 

МО учителей физкультуры 

1 01.09 

02.09-15.09 

 

3 неделя 

сентября 

 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Акция «Помоги пойти учиться», «Дети вместо цветов» 

2. Реализация проекта «Экодом», акция «Урожай», «Крупинка» 

3. Выборы органов самоуправления, Совет лидеров 

4. Рейд по форме 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Куратор экологической 

службы  

Совет лидеров 

 

1 В течение 

месяца 

Классное 

самоуправление 

1. Темы для проведения тематических уроков (обязательно включить 

в планы по ВР классов): профилактика ДДТТ, интернет – 

безопасность, пожарная безопасность 

2. Акция: «Дети против террора», единый день борьбы с терроризмом 

3. Неделя безопасности 

4. Выборы органов классного самоуправления. 

 

Кл. руководители 

 

 

Мероприятия на параллель 

 

Кл. рук. 

1 В течение 

месяца 

 

03.09 

07.09 

03.09-10.09 

 

Работа с 

родителями 

1. Проведение родительских собраний по классам 

2. Утверждение графика  родительского патруля 

3. Утверждение плана родительской академии «Диалог», реклама/ 

Фокус-группа «Исследование образовательного запроса родителей» 

(направление: повышение педагогической компетенции и субъектной 

Кл. руководители 

 

Рук. Родительской академии 

 

 

1 В течение 

месяца 



 

 

позиции родителей в образовательном процессе ОУ) 

4. Анкетирование родителей «Карта развития ребенка» 

 

 

Педагог-психолог 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Оформление тематических уголков 

2. Оформление фотозон к Дню Знаний 

Куратор ДО 

Кураторы параллелей 

 

1 В течение 

месяца 

 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1. Встречи с представителями ГИБДД и МЧС, правоохранительными 

органами. 

2. Акция «Экодом» 

3. Акция «Помоги пойти учиться» 

4. Акция «Дети вместо цветов» 

5.Тренинговая Программа «Секреты общения» 

 

Сотрудники ГИББД, МЧС, 

ПДН 

КДПиШ 

ГУО 

Фонд «Добро24.ру» 

Центр самоопределения 

1 В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. Участие в профессиональных конкурсах 

2. Проверка документации по воспитательной работе 

3. МО классных руководителей 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

1 В течение 

месяца 

Школьный урок 1. Международный день библиотек в России Учителя 1 25.10 

 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1. Работа с детьми, стоящими на учете 

2. Организация проведения бесед инспектора ГИБДД с учащимися  

3. Совместные мероприятия с инспектором ПДН школы: проведение 

профилактических бесед с учащимися  

4. Инструктаж кл. руководителей по профилактике жестокого 

обращения с н/л. (выявление классными руководителями случаев, 

порядок действий, нормы правового реагирования);  

5. Организация работы  Совета профилактики.  

6. Посещение по месту жительства семей, находящихся в СОП и 

ТЖС. 

Психологи 

Соц. педагоги 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

 

1 В течение 

месяца 



 

 

7.  Мониторинг состояния здоровья 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. День учителя 

2. Международный день пожилых людей 

3. Акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам» 

4. Акция «Зеленый кошелек» 

Зам. директора по ВР,  

 

МО учителей физкультуры 

Зам. директора по ВР 

 

1 05.10 

     01.10 

Четвертая 

неделя 

Профориентация 1.Проект: «Профессии моей семьи» 

 

Педагог-психолог  1 В течение 

месяца 

 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Районные и школьные субботники 

2. Совет юных лидеров 

3. Всемирный день защиты животных 

 

Совет юных лидеров 1 В течение 

месяца 

04.10 

Классное 

самоуправление 

1.Кл. часы по интернет безопасности, ПДД, профилактика 

суицидального поведения  

 

Классные руководители 

 

 

1 Согласно 

планам ВР 

 

Работа с 

родителями 

1. Инструктажи по безопасному поведению на дороге, работа 

родительского патруля 

2. Вебинар для родителей «Как пробудить и поддержать у ребенка 

желание учиться?» 

3. Заседание Управляющего совета 

4. Общешкольная родительская конференция он лайн 

Классные руководители 

 

Рук. Родительской академии 

 

Председатель УС 

Директор школы 

1 В течение 

месяца 

Согласно 

плану 

Третья 

неделя 

октября 

 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Копилка идей «Моя школа» Куратор ДО 1 В течение 

года 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Библиотечные уроки Библиотека им. Я. Маршака 1 По графику 



 

 

 

Ноябрь 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. Педмастерская «Повышение эмоционального благополучия 

педагогов через создание ситуации успеха» 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Творческая площадка по реализации  классной рабочей Программы 

воспитания 

4. Инструктажи по ПДД, пожарной безопасности 

 

Педагог-психолог 

 

Кл. руководители 

кураторы параллелей и 

подразделений 

Творческая группа 

Классные руководители 

 

1 Согласно 

плану МО 

Школьный урок 1 Предметные недели естественного направления и экологии 

2.Проект «исторические минутки» - День государственного герба РФ 

Учителя 

Классные руководители 

1 В течение 

месяца 

 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1. Работа с детьми, стоящими на учете 

2. Неделя психологии: психологическая игра «Остров дружбы» 

3. День толерантности 

 

СППС 

 

 

 

1 Согласно 

плану 

СППС 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. День матери 

2. День семьи 

3. День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей  

сотрудников органов внутренних дел РФ 

4. Участие во всероссийской акции «Спорт  как альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

Кл. руководители 

Классные руководители 

 

 

МО учителей физкультуры 

1 1 неделя 

 

25.11 

3 неделя 

 

ноябрь 

 

Профориентация 

1. Конкурс рисунка посвященного Дню спасателя России «Огонь и 

человек» 

2. Конкурс рисунков «Мечтаем о профессиях» 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

1 Согласно 

плану 

ноябрь 



 

 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Районная природоохранная акция «Кормушка» 

2. Совет юных лидеров. Конкурс классных уголков 

3. Акция «Пассажир», конкурс «Знатоки дорожных правил» 

4. Рейд по форме 

 

Совет юных лидеров 

 

1 Согласно 

плану 

1 неделя 

 

Классное 

самоуправление 

1. Проекты на параллель 

2. День народного единства 

3. День матери 

Классные руководители 

 

1 ноябрь 

04.11 

25.11 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации по запросу 

2. Городской «Родительский урок» 

3. Классные родительские собрания 

4. Родительский патруль 

5. Родительская академия «Диалог»: акция «Счастливые каникулы» 

СППС 

Зам. директора по ВР 

Психолог, инспектор ПДН 

 

Рук. Родительской академии 

1 Согласно 

плану 

классов и 

СППС 

на 

каникулах 

 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Конкурс классных уголков  ДОО 

 

1 В течение 

ноября 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1. Акции по ПДД 

2. Конкурсы по пожарной безопасности 

Сотрудники ГИБДД, КДПиШ 

Пожарная инспекция, МЧС 

1 В течение 

месяца 

 

Декабрь 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. Работа творческой  площадки  

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Анализ воспитательной работы за I-е полугодие 

4. Педмастерская: Психолого-педагогические особенности 

работы с детьми  ОВЗ и их родителями 

5. Инструктажи по технике безопасности к новогодним 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

СППС 

 

Классные руководители 

1 Согласно 

плану МО 



 

 

утренникам, ПДД, пожарная безопасность 

 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическа

я деятельность 

1. Работа с детьми, стоящими на учете. 

2. Совет профилактики 

3. Работа с кл.руководителями (выявления учащихся и семей 

«группы риска»).Отслеживание динамики изменений в 

поведении и в процессе обучения детей «группы риска». 

4. Мониторинг по трём направлениям: посещаемость, 

успеваемость,  занятость в ДО обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП. 

Анализ эффективности взаимодействия школы с органами и 

учреждениями Советского района по профилактике 

безнадзорности и беспризорности  несовершеннолетних 

5.Всероссийская межведомственная акция «Неделя 

безопасности. Безопасность детей в современном мире», «Я и 

закон». («колумбайн», «скулшутинг», «булинг», «кибербулинг») 

6. Мини спектакль «Дети с ОВЗ-детям» 

7. Психолого-логопедический квест для 4-х классов 

Психологи 

Соц. педагоги 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Зам. директора по УВР, ВР 

 

 

 

 

 

Администрация, СППС, инспектор 

ПДН, классные руководители 

Куратор направления, психолог 

Педагог-психолог 

 

1 Согласно 

плану 

СППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.  Новогодние праздники по классам  

2.  Мастерская деда Мороза, Конкурс «Арт-ель» в рамках 

природоохранных мероприятий «Сохраним живую ель» 

3.  Городской семейный творческий конкурс «Заповедный 

Снеговик»  

4.  Музейная ночь «Мы родом из СССР» 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР, ПДО 

Кл. руководители, 

  

Зам. директора по ВР, проектные 

группы ДОО, музей 

1 В течение 

месяца 

 

По графику 

 

1-20.12 

 

Профориентация 1. Конкурс рисунков «Огонь и человек», «Пожарные – люди 

отважные» 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

1 Декабрь 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Благотворительная акция «Дети - детям» (Дом малютки № 2) 

2. Международный день инвалидов. Урок Доброты 

3. День неизвестного солдата 

4. День героев Отечества, увековечение памяти героев 

спецоперации 

5. Новогодний благотворительный марафон для детей ОВЗ 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители, ДОО 

 

 

 

 

1 В течение 

месяца 

 

16.12. 

 



 

 

 

Школьный урок 1. Неделя предметов гуманитарного цикла 

2. Международный День художника 

Учителя 

Классные руководители 

1 По графику 

08.12 

 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания 

2. Деятельность родительского патруля 

3. Квест «Новогодние фантазии» 

 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Психолог 

1 По графику 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Оформление фотозон к Новому году 

2. Арт-объекты музейной ночи 

 

Куратор ДО 1 декабрь 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1. Музейная ночь «Мы родом из СССР» 

 

2. Новогодние утренники классов (выезды) 

КГПУ им. Астафьева, Мемориал 

Победы, КИЦ 

Туристические и культурные 

учреждения города 

 

1 01.12-20.12 

 

10.12-28.12 

 

Январь 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. МО классных руководителей 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Совет кураторов 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 

1 Согласно 

плану МО 

Школьный урок 1. Предметные недели социального направления 

2. Создание банка интерактивных заданий 

 

Учителя 1 Январь 

Социально-

психологическая 

1. Коррекционная работа с детьми, испытывающих трудности в 

обучении. 

2. Работа с опекаемыми детьми и   с учениками, стоящими на учете 

Психологи 

 

Соц. педагоги 

1 Согласно 

плану 

СППС 



 

 

служба школы, 

профилактическа

я деятельность 

3. Тренинговые занятия для кл.рук. «Конфликтная ситуация» 

4. Лекторий для учителей «Дети и психологические травмы» 

5. Деятельность ШСП по запросу 

 

СППС 

Куратор ШСП 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Краевая акция «Зимняя планета детства» 

2. День памяти (освобождение Ленинграда) 

3. Акция «Блокадный хлеб» 

4. День рождения школы 

 

Экологи 

Школьный музей 

Зам. директора по ВР 

ДОО 

 

1 Январь 

27.01 

27.01 

30.01 

Профориентация 1.Встречи с людьми интересной профессии Профориентатор 1 Январь 

 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Совет юных лидеров 

2. Рейд по форме 

ДМОО 

 

1 Январь 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания 

2. Деятельность родительского патруля 

 

Классные руководители 

 

1 По графику 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Конкурс проектов Зимнего сада Куратор ДО 

 

 

1 Январь - 

март 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1. Акция «Блокадный хлеб» Мемориал Победы 1 27.01 

 

Февраль 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1.Семинар для педагогов «Методические рекомендации по работе с 

детьми ОВЗ» 

СППС 

Кл. руководители 

1 По плану 

МО 



 

 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Инструктажи по технике безопасности  

4. Совет кураторов 

 

 

 

Школьный урок 1. Предметные недели социального направления 

2. Создание банка интерактивных заданий 

3. Проект «Исторические минутки»: «80 лет Сталинградской битве»  

4. День Российской науки 

Учителя 

 

Классные руководители 

 

1 Февраль 

 

02.02 

08.02 

 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактика 

1. Работа с детьми, стоящими на учете 

2. Индивидуальные консультации по запросам 

3. Акция по профилактике табакокурения 

4. Декада дорожной безопасности 

5. Проведения цикла бесед специалистами школы, медицинских 

заведений «Наше здоровье в наших руках 

6. Психологическая акция «Подари улыбку миру» 

 

 Соц. педагоги 

Психологи 

Классные руководители 

ЮИД 

Специалисты 

 

СППС 

1 Февраль 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. День Святого Валентина 

2. Масленица 

3. День защитника Отечества. Акция «Письмо солдату», «Армейский 

чемоданчик» 

4. День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

ДОО 

ДОО 

 

 

Юнармии 

 

1 14.02 

С 20.02 

23.02 

 

15.02 

Профориентация 1. Встречи с людьми интересной профессии Профориентатор 1 Февраль 

 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Благотворительные проекты: «Экодом», «Наша 

общая семья» 

Зам. директора по ВР, ДОО 

 

1 февраль 

Классное 

самоуправление 

1. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

2. День защитника Отечества в классах 

 

Кл. руководители 

 

 

1 15.02 

 

22.02 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva


 

 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Оформление фотозон к 14.02 и 23.02 Куратор ДО 

 

 

1 Январь - 

март 

Работа с 

родителями 

1. Классные родительские собрания 

2. Родительский патруль 

3. Акция «Большое родительское собрание» - Открытый 

образовательный интенсив для родителей «Актуальные вопросы 

родителей и оптимальные практики воспитания»  

 

Кл. рук. 

Соц. педагог 

Родительская академия 

«Диалог» 

1 По графику 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Акция «Посылка для солдата» 

 

2. Акция «Солдатский чемоданчик» 

Военкомат Советского района 

Молодежный центр «Вектор», 

РДШ 

1 1.02-20.02 

 

Март 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. Педагогический лекторий: « Поощрение и наказание как способ 

общения с ребенком» 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Творческая группа по мониторингу внеурочной деятельности 

4. Совет кураторов 

5. Классные часы о ЗОЖ 

6. Педсовет «Творческая копилка классного руководителя: разговоры о 

важном» 

СППС 

 

Кл. рук. 

Кураторы 

 

 

Классные рук. 

Творческая группа классных 

руководителей 

 

1 По плану 

МО 

Школьный урок 2. Предметные Недели точных наук Учителя 1 Март 

 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

1. Работа с опекаемыми детьми и стоящими на учете 

2. Индивидуальные консультации по запросам 

3. Лекторий для учителей «Поощрение и наказание как способ 

Психологи 

Соц. педагоги 

 

1 По плану 

СППС 



 

 

профилактическа

я деятельность 

общения с ребенком 

4. Деятельность ШСП по запросу 

 

Куратор ШСП 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. «Имя героя» (Имя героя, которое носит школа) Торжественные 

линейки по параллелям, посвященный дню рождения Тимошенко А.В. 

2. Детский тотальный экзамен по ПДД 

3. День воссоединения Крыма с Россией 

4. День рождения Школьного музея. Конкурс «История одной вещи» 

5. День театра 

 

 

Музей  

 

 

Зам. по ВР 

Музей 

ДО 

1 20.03 

 

 

07.03 

18.03 

27.03 

 

Профориентация 1.Встречи с людьми интересной профессии Профориентатор 1 Март 

 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Совет юных лидеров 

2.Рейд по форме 

 

 

ДОО 

 

 

1 По графику 

Классное 

самоуправление 

1. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

2. Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. 

3. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

Кл. рук. 1 01.03 

 

23.03-30.03 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Оформление фотозон к 08.03 Куратор ДО 

 

 

1 08.03 

Работа с 

родителями 

1. Весенняя акция «Счастливые каникулы»  

2. Вебинар для родителей «Как помочь ребенку побеждать волнение и 

преодолевать тревогу?» 

3. Заседание Управляющего Совета 

4. Родительский патруль 

 

Род. Академия «Диалог» 

 

 

Председатель УС 

Соц. педагог 

 

1 На 

каникулах 

 

По графику 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

1.Библиотечные уроки 

2.Театральный марафон 

Библиотека им. Светлова 

Театры города 

1 В течение 

месяца 



 

 

партнерство 

 

Апрель 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. Работа творческой  площадки  

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Выпуск электронной газеты для учителей «Сам себе психолог» 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

СППС 

 

1 По плану 

МО 

Школьный урок 1. Предметные недели точных наук 

2. Проект «Исторические минутки»: День Российского 

парламентаризма» 

 

Учителя 1 Апрель-

май 

27.04 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическа

я деятельность 

1.  Индивидуальные консультации по запросам 

2. Совет профилактики 

3. Работа с детьми, состоящими на ВШУ: помощь в организации 

занятости во время каникул, планировании летного отдыха 

4. Начало летней оздоровительной кампании 

5. Всероссийская межведомственная акция «Остановим насилие 

против детей» 

6. Декада правовых знаний 

 СППС 

 

Соц. педагог 

 

 

Зам. по ВР, кл.рук. 

 

Зам. по ВР, СППС 

 

1 По плану 

СППС 

 

 

 

01.04-15.04 

По графику 

ГУО 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Мероприятия, посв.  Дню победы 

2. Весенняя Неделя Добра 

3.  Районные соревнования велосипедистов по БДД «Безопасное 

колесо» 

5. 

Музей 

ДОО 

ЮИД 

1 Апрель 

 

Профориентация 1. Здоровье как фактор успешной профессиональной карьеры. Профориентатор 1 Апрель-

май 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Месячник экологической безопасности. Всемирный День Земли  

2. Субботники 

МО учителей биологии 

Кл.рук. 

1 Апрель-

май 



 

 

Классное 

самоуправление 

1. Встречи с узниками концлагерей, ветеранами ВОВ 

2. Космос — это мы. Гагаринский урок (12 апреля) 

3. День местного самоуправления 

4. День пожарной охраны. Урок ОБЖ 

Кл. руководители 

 

Единый урок 

1 11.044 

12.04 

21.04 

30.04 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1. Конкурс «Аллея памяти» Куратор ДО 1 Апрель - 

июнь 

Работа с 

родителями 

1. Классные родительские собрания 

2. Начало летней оздоровительной кампании 

3. Родительский патруль,  

4. Родительская академия «Диалог» 

Кл. рук. 

Соц. педагог, зам. по ВР 

Соц. педагог 

Куратор 

1 Апрель - 

май 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Мероприятия, посв. Дню Победы Совет ветеранов Советского 

района 

1 В течение 

месяца 

 

Май 

 

  

Модули Содержание деятельности Ответственный Классы Сроки 

Классное 

руководство 

1. Заседание МО «Классный руководитель», подведение итогового 

рейтинга за год, проверка документации по ВР 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год 

4. Инструктажи по ПДД и ПБ, безопасное поведение на дороге, в лесу, 

на воде 

5. Акция «Добрые дела на дороге» 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Кураторы параллелей 

1 По плану 

МО 

Школьный урок 1. Предметные недели творческого направления 

 

Учителя 1 Апрель-

май 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

1. Индивидуальные консультации по запросам. 

2. Работа с опекаемыми детьми и   с учениками, стоящими на учете. 

3. Организация бесед инспектора ПДН с учащимися: «Поведение и 

Психологи 

Соц. педагоги 

 

1 Май 

 

 



 

 

профилактическа

я деятельность 

безопасность несовершеннолетних в летнее  и каникулярное время». 

4. Индивидуальная работа с учащимися – учетниками, анализ ИПР 

5. Летняя оздоровительная кампания 

6. Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни.  

7. Праздник «Умники и умники» для детей ОВЗ 

 

 

Зам. по ВР 

Классные рук. 

СППС 

 

 

По плану 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества, Бессмертный полк 

2. Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 

ветеранов ВОВ, детей войны, посвящённый  Дню Победы 

3. Парад звезд, награждение 

4. Праздник «Последний звонок» 

5. Военно-спортивные состязания в честь Дня Победы 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 

 

Куратор Юнармии 

 

1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация 1. Здоровье как фактор успешной профессиональной карьеры Профориентатор 1 Апрель-

май 

 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы на дому 

2. Акции «Рука помощи», «Молодежные добровольческие гонки» 

3. Акция «Бессмертный полк» 

Совет лидеров, парламент 

Проектная группа ДМОО 

 

 

1 май 

Классное 

самоуправление 

1. Составление рейтинга, подведение итогов конкурса «Самый 

активный и творческий класс» 

2. Акции РДШ 

3. День Защиты детей 

4. День России 

5. День Памяти и скорби 

 

Кл. руководители 

 

 

Начальник пришкольного 

лагеря 

1 Май-июнь 

 

01.06 

12.06 

22.06 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания по итогам учебного года, инструктажи по 

безопасному поведению на дороге, в лесу, на воде 

2. Организация летней оздоровительной кампании 

3. Родительский патруль 

4. Родительская академия «Диалог» 

 

Кл. руководители 1 Май-июнь 



 

 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.  Акция «Сад памяти»,  «Аллея выпускников» Зам. директора по АХЧ 1 Апрель - 

июнь 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

 

2. Мероприятия, посв. Дню Победы 

Сотрудники ГИБДД, ЖД 

полиции, МЧС, ПДН 

Мемориал Победы, Совет 

ветеранов Советского района 

1 В течение 

месяца 

 
                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                  Приложение 2 к рабочей      

                                                                                                                       Программе воспитания (ФГОС)    

 
План воспитательной работы МАОУ СШ № 143  2022-2023 учебный год 

(Основная школа) 

 

 Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Задачи: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

  2. Развивать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, повышая квалификацию через дистанционное 

прохождения курсов; 

3. Реализовывать воспитательные возможности курсов внеурочной деятельности и кружков, секций, студий дополнительного 

образования, вовлекая школьников; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5. Поддерживать ученическое самоуправление в жизнедеятельности школы и класса;  

6. Продолжать совершенствовать профориентационную работу со школьниками через систему профессиональных проб; 

7. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

8. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей; 

9. Продолжить  реализацию Новой Программы по профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

10. В 1-х и 5-х классах разработать и начать реализацию на основе школьной рабочей Программы воспитания рабочие Программы 

классных руководителей в соответствии с новыми ФГОС. 

 



 

 

Сентябрь 

 

модули Содержание деятельности, мероприятие Ответственный классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Утверждение плана работы  МО классных руководителей 

2. Оформление документации по воспитательной работе 

3.Утверждение плана работы по профилактике 

правонарушений, преступлений, употребления психоактивных 

веществ, детского дорожно-транспортного травматизма 

4.утверждение планов деятельности клубов, ДОО, служб и 

подразделений, программ внеурочной деятельности 

5.создание творческой группы по подготовке педсовета по 

воспитанию. 

6.Классные часы по ПДД и ПБ (внесение записи в журнал по 

ОБО) 

7.Субботники «Чистая неделя» (уборка мусора на территории 

школы по графику) 

8. Беседы: «Профилактика  агрессивного поведения» 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Совет кураторов 

 

5 01.09-

10.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Школьный урок 1.Предметные недели спортивно-оздоровительного 

направления 

2.Уроки толерантности «Все вместе» 

Учителя – предметники 

физкультуры и ОБЖ 

Кл. рук. 

5 сентябрь 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическ

ая деятельность 

1.Изучение  социального состава учащихся нового приема. 

2. Составление социального паспорта школы 

3.Проведение сверки учета (по учащимся поставленным на 

учет в ОП и КДНиЗП за летний период). 

4.Проведение сверки-учета в отделе опеки и попечительства. 

5. Сбор информации для составления социального паспорта 

школы: формирование банка данных социально 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Социально – 

психологическая служба 

школы  

5 01.09-

10.09 

 

 

 

 

 



 

 

незащищенных и малообеспеченных учащихся (многодетные, 

оставшиеся без попечения и т.д.). Мониторинг по трём 

направлениям: посещаемость, успеваемость,  занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП. 

6. Составление банка данных и диагностика подростков, 

склонных  к девиантному поведению (суицидальному 

поведению). 

7.Диагностика учащихся с ОВЗ 

8.Групповое и индивидуальное диагностирование учащихся 

(МСЭ, ПМПК, индивид. запрос)  

9. Организация работы Совета профилактики 

10. составление безопасного маршрута «Дом – школа – дом», 

памятки по безопасному поведению, разработка методических 

материалов для классных часов и родительских собраний 

11. Профилактика экстремизма: тренинговые программы: 

безопасный интернет 

12.Встречи с представителями ГИБДД и МЧС, 

правоохранительными органами. 

13.Всероссийская межведомственная акция «Подросток», 

«Помоги пойти учиться» 

14. Наблюдение за периодом адаптации пятиклассников 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор работы с детьми 

ОВЗ 

 

Соц. педагог 

Психологи 

 

Кл. рук. 

Соц. педагог, инспектор 

ПДН 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Классные руководители, 

СППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
 

профориентация 1.классные часы «Профессия моих родителей» 

 

Кл.рук. 

 

5 По 

графику 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.День знаний 

2.Ярмарка клубов и структурных подразделений ДО для 

организации внеурочной деятельности в он лайн формате 

3.День Здоровья 

4. Акция «Внимание, дети!», конкурс «Сверкаем вместе», 

Зам. директора по ВР 

Рук. Клубов, куратор ДО 

 

МО учителей физ-ры 

ЮИД 

5 01.09 

2 неделя 

 

3 неделя 

По 



 

 

«Пешеход на переход» 

5.День окончания Второй мировой войны 

 

музей 

 

графику 

03.09 

 

детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1.Акция «Помоги пойти учиться», «Дети вместо цветов» 

2.Утверждение планов работы ДМОО «143-е измерение», 

«Симфония разума», проектных групп и волонтерских 

отрядов, ШСП, штаба РДШ 

3.Реализация проекта «Экодом», акция «Урожай» 

4.Реализация проекта «Наша общая семья» 

5.Оптимизация работы отряда ЮИД, новый набор, 

составление плана работы 

6.Выборы сената ДОО «143-е измерение», президента ДОО 

«Симфония разума», Совет лидеров 

7.Тренинги по профориентации и повышению финансовой 

грамотности,  выездная школа «Лидер», тренинги по 

проектированию для актива школы 

8.Общешкольное организационное собрание учащихся – набор 

в Медиахолдинг учащихся. 

9.Набор в ШСП, организация учебных тренингов. Городской 

постер фестиваль ШСП 

10.Рейд по форме 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

ДОО 

 

Куратор экологической 

службы  

Рук. отряда ЮИД  

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы параллелей, 

проектные группы 

Зам. директора по ВР 

 

Куратор Медиахолдинга 

«143 измерение».  

 

Куратор ШСП  

 

Совет лидеров 

5 По 

графику 



 

 

 Классное 

самоуправление 

1.Темы для проведения тематических уроков (обязательно 

включить в планы по ВР классов): профилактика ДДТТ, 

интернет – безопасность, пожарная безопасность 

2.Создание проектов КТД на параллель. 

3.Акция: «Дети против террора», единый день борьбы с 

терроризмом – 03.09 

4.Неделя безопасности 03 – 09.09 

5. Проект «Исторические минутки» (210 лет со Дня Бородино) 

6.Международный день распространения грамотности 08.09 

7.День Ю.А. Гагарина – 25.09 (Гагарин в Красноярске) 

8.Дни финансовой грамотности (в течение года) 

Кл. руководители 

 

 

Кураторы параллелей. 

Кл. рук. 

 

5 По планам 

ВР классов 

 

 

 

03.09 

 

3.09-09.09 

07.09 

08.09 

25.09 

В течение 

года 

Работа с 

родителями 

1.Проведение родительских собраний по классам 

2.Утверждение графика  родительского патруля 

3.Утверждение плана родительской академии «Диалог», 

реклама/ Фокус-группа «Исследование образовательного 

запроса родителей» (направление: повышение педагогической 

компетенции и субъектной позиции родителей в 

образовательном процессе ОУ) 

Кл. руководители 

Заболотникова Н.И. 

Рук. Родительской 

академии 

5 По 

графику 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.оформление фотозон к Дню знаний 

2. оформление медиаторской 

Куратор ПДО 

Куратор ШСП 

5 В течение 

года 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Встречи с представителями ГИБДД и МЧС, 

правоохранительными органами. 

2.Акция «Экодом» 

3.Акция «Помоги пойти учиться» 

4. Акция «Дети вместо цветов» 

5.Тренинговая Программа «Секреты общения» 

 

Сотрудники ГИББД, 

МЧС, ПДН 

КДПиШ 

ГУО 

Фонд «Добро24.ру» 

Центр самоопределения 

5 В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

года 



 

 

 

 

Октябрь 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственный классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Участие в профессиональных конкурсах 

2. Проверка документации по воспитательной работе 

3.  Совет кураторов, МО классных руководителей 

4.Кл. часы по интернет безопасности, ПДД, профилактика 

суицидального поведения  

5.Консультации для классных руководителей: 

«Проблематика возраста пятиклассников» 

 

Зам. директора по ВР 

Проектная группа 

Кл. руководители 

 

 

СППС 

5 По плану 

МО 

Школьный урок 1.Предметные недели естественно-научного направления МО учителей биологии, 

географии, химии 

5 Октябрь-

ноябрь 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1.Работа с детьми, стоящими на учете. 

2.Организация проведения бесед инспектора ГИБДД с 

учащимися  начальной и средней школы  

Совместные мероприятия с инспектором ПДН школы: 

проведение профилактических бесед с учащимися 

начальной и средней школы. 

3.Инструктаж кл. руководителей по профилактике 

жестокого обращения с н/л. (выявление классными 

руководителями случаев, порядок действий, нормы 

правового реагирования);  

4. Организация работы  Совета профилактики.  

5. Посещение по месту жительства семей, находящихся в 

СОП и ТЖС. 

6. Разработка кластера диагностик личностного развития 

7. психологические занятия «Профилактика вредных 

Психологи 

Соц. педагоги 

Кл. рук. 

 

5 По плану 

СППС 



 

 

привычек»  

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.День учителя 

2.Международный день пожилых людей 

3. Краевой семейный финансовый фестиваль 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

5 05.10 

01.10 

По 

графику 

МИНОБР 

профориентация 1.классные часы «Встречи с людьми интересных 

профессий» 

2.проект «Профессия моего завтра» 

 

Профориентатор 

 

Кл.рук. 

 

 

5 По 

графику 

В течение 

года 

детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1.Осенняя неделя добра 

2.Районные и школьные субботники 

3.Деятельность ШСП, проектных и волонтерских групп 

4.Совет лидеров, Совет юных лидеров 

5. Всероссийский фестиваль по финансовой грамотности 

6.Участие в городском этапе международного конкурса 

Джуниор Скиллс 

7.Дистанционный конкурс на лучший информационный 

уголок по ПДД  

8.Конкурс на лучший светоотражающий элемент 

«Сверкаем вместе» 

9.выездная школа Лидер 

Детско-молодёжные 

общественные 

организации  

Кураторы направлений 

 

 

 

ЮИД 

 

 

 

Зам. по ВР 

5 Октябрь 

 

 

По 

графику 

Согласно 

плану ГУО 

 

 

 

 

2 неделя 

Классное 

самоуправление 

1.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет и мероприятий проекта "Сетевичок 2022" 

2. Единый день гражданской обороны 

3. «Экология и энергосбережение» 

Классные руководители 

 

 

 

5 10.10 

 

04.10 

16.10 

Работа с 

родителями 

1.инструктажи по безопасному поведению на дороге, 

работа родительского патруля 

2.Вебинар для родителей «Как пробудить и поддержать у 

классные руководители 

 

рук. Родительской 

5 В течение 

месяца 

Согласно 

плану 



 

 

ребенка желание учиться?» 

3. заседание Управляющего совета 

4.Общешкольная родительская конференция он лайн 

академии 

председатель УС 

директор школы 

Третья 

неделя 

октября 

Организация 

предметно – 

эстетической среды 

1.оформление фотозон ко Дню Учителя 

 

Куратор ДО 5 05.10 

 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Библиотечные уроки Библиотека им. Я. 

Маршака 

5 По графику 

 

 

Ноябрь 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственный классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Заседание МО «Классный руководитель», корректировка 

документации 

2.Участие в профессиональных конкурсах 

3.Творческая площадка по реализации классной рабочей 

Программы воспитания 

4.Инструктажи по ПДД, пожарной безопасности 

5. Консилиум по адаптации пятиклассников в среднем 

звене школы 

 

Зам. директора по ВР 

Проектная группа 

Кл. руководители 

кураторы параллелей и 

подразделений 

 

зам. по УВР 

5 По плану 

МО 

Школьный урок 1.Предметные недели естественно-научного направления 

 

2.Проект «Исторические минутки»: День начала 

Нюрнбергского процесса» 

3.Проект «Исторические минутки»: День государственного 

герба РФ 

МО учителей биологии, 

географии, химии 

Классные руководители 

5 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

20.11 

 

30.11 



 

 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1.День борьбы с курением (5-9) 

2 . Работа с детьми, стоящими на учете. 

3. Лекторий для учителей «Отклонения в поведении детей 

и подростков» 

4. Неделя психологии 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

5 По плану 

СППС 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.Неделя толерантности 

2.День матери 

3.День семьи 

4. Конкурс рисунка посвященного Дню спасателя России 

«Огонь и человек» 

5.Зимние интеллектуальные игры 

7. День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей  сотрудников органов внутренних дел РФ 

8.Всероссийская акция «Спорт – как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Кураторы параллелей 

Кл. руководители 

 

 

 

«Эрудит» 

Музей 

 

МО учителей 

физкультуры 

5 1 неделя 

25.11 

По 

графику 

 

 

08.11 

По плану 

ГУО 

профориентация 1.Проект «Профессия моего завтра» 

 

профориентатор 5 В течение 

года 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1.Участие в добровольческих акциях 

2.«Зелёный кошелёк» (сбор макулатуры) 

3.Районная природоохранная акция «Кормушка» 

4.Акция «Антидопинг» 

5.Акция «Молодежь выбирает жизнь» 

6.Тренинги ШСП 

7.Осенний шахматно – шашечный турнир 

8.Совет лидеров, Совет юных лидеров. Конкурс классных 

уголков 

9.Рейд по форме 

10. Фестиваль «Мое призвание ЮИД» 

11.проект «Школьные лица» 

Парламент 

 

Экологическая служба 

Проектные группы ДОО 

Волонтерский штаб 

Куратор ШСП 

Эрудит 

ДОО 

 

 

ЮИД 

медиахолдинг 

5 ноябрь 

Классное 1.Проекты на параллель Классные руководители 5  



 

 

самоуправление 2. День народного единства 

3. День матери 

Совет кураторов 

 

04.11 

25.11 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации 

2.Городской «Родительский урок» 

3.Классные родительские собрания 

4.Родительский патруль 

5.Родительская академия «Диалог»: акция «Счастливые 

каникулы» 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Психолог, инспектор ПДН 

 

Рук. Родительской 

академии 

5 ноябрь 

Организация 

предметно – 

эстетической среды 

1.оформление медиаторской Куратор ШСП 

 

5 В течение 

года 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Акции по ПДД 

 

2. Конкурсы по пожарной безопасности 

Сотрудники ГИБДД, 

КДПиШ 

Пожарная инспекция, 

МЧС 

5 В течение 

месяца 

 

 

Декабрь 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственный классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Работа творческой  площадки  

2.Участие в профессиональных конкурсах 

3.Анализ воспитательной работы за I-е полугодие 

4.Совет кураторов 

5.Педмастерская: Психолого-педагогические 

особенности работы с детьми  ОВЗ и их родителями. 

6. Инструктажи по технике безопасности к 

новогодним утренникам, ПДД, интернет безопасности 

7.Международный день инвалидов. Урок Доброты, 

8.День неизвестного солдата 03.12 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 

СППС 

 

Кл.рук. 

 

 

 

5 По плану 

МО 

 

 

 

 

 

 

03.12 

03.12 



 

 

9.Международный День прав человека – 10.12 

10.День героев Отечества – 09.12, увековечивание 

памяти погибших в спецоперации 

11.Час Кода – единый урок информатики 

12.День Конституции – 12.12 

 

 

Музей 

 

Учителя информатики 

Классные руководители 

 

10.12 

09.12 

 

12.12 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1. Работа с детьми, стоящими на учете. 

2. Совет профилактики 

3.Работа с кл.руководителями (выявления учащихся и 

семей «группы риска»).Отслеживание динамики 

изменений в поведении и в процессе обучения детей 

«группы риска». 

4.Мониторинг по трём направлениям: посещаемость, 

успеваемость,  занятость в ДО обучающихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП. 

Анализ эффективности взаимодействия школы с 

органами и учреждениями Советского района по 

профилактике безнадзорности и беспризорности  

несовершеннолетних 

5. Организация проведения бесед инспектора ГИБДД с 

учащимися   «Причины детского  дорожно-

транспортного травматизма». 

 

Психологи 

Соц. педагоги 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 

5 По плану 

СППС 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.Новогодние праздники по классам  

2.Мастерская деда Мороза, Конкурс «Арт-ель» в 

рамках природоохранных мероприятий «Сохраним 

живую ель» 

3. Акция «Засветись», «Дорожная елка» 

4.Кубок чемпионов 

5.Акция «Спорт – как альтернатива вредным 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР, ПДО 

 

 

ЮИД 

МО учителей физкультуры 

 

5 Декабрь 

 

 

 

 

 

 



 

 

привычкам» 

6. Музейная ночь «Мы родом из СССР» 

 

 

Зам. директора по ВР, музей 

 

 

01-20.12 

профориентация 1.Проект «Профессия моего завтра» 

 

профориентатор 5 В течение 

года 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1.Акция «Доброе сердце» (детский дом № 1) 

2.«Зимние интеллектуальные игры».  

 

Зам. дир. по ВР 

Клуб Эрудит 

 

 

 

5 В течение 

месяца 

Школьный урок 1.Конкурс «Знатоки дорожных правил» 

2.Предметные недели гуманитарного цикла 

 

Зам. директора по ВР, ЮИД 

Учителя истории и 

обществознания 

5 декабрь 

Работа с 

родителями 

1.родительские собрания 

2.деятельность родительского патруля 

Классные руководители 

Соц. педагог 

5 По 

графику 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.оформление фотозон к Новому году 

2.Оформление арт-объектов музейной ночи 

Куратор ДО 5 декабрь 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Музейная ночь «Мы родом из СССР» 

 

2.Новогодние утренники классов (выезды) 

КГПУ им. Астафьева, 

Мемориал Победы, КИЦ 

Туристические и культурные 

учреждения города 

 

5 01.12-

20.12 

10.12-

28.12 

 

 

Январь 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственный классы сроки 

Классное 1.МО классных руководителей Зам. директора по ВР 5 По плану 



 

 

руководство 2.Участие в профессиональных конкурсах 

3.Совет кураторов 

 

Кл. руководители 

 

 

МО 

Школьный урок 1.Предметные недели гуманитарного  направления учителя русского языка и 

литературы, иностранных 

языков 

5 Январь-

февраль 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1. Коррекционная работа с детьми, испытывающих 

трудности в обучении.  

2. Работа с опекаемыми детьми и   с учениками, стоящими 

на учете. 

3. Тренинговые занятия для кл.рук. «Конфликтная ситуация» 

4. Лекторий для учителей «Дети и психологические травмы» 

5. тренинговые занятия ШСП, супервизии 

6.Неделя правовых знаний 

7. Мониторинг девиантного поведения у обучающихся 

пятиклассников 

8. Классные часы «Правонарушения и подросток» 

Психологи 

 

 

 

 

 

Куратор ШСП 

Классные рук., СППС 

5 По плану 

СППС 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.Двухмесячник оборонно-массовой работы 

2.Краевая акция «Зимняя планета детства» 

3.День памяти (освобождение Ленинграда), акция 

«Блокадный хлеб» – 27.01 

4.Трагедия Освенцима – 27.01 

5.Суриковский фестиваль 

6.День рождения школы 

МО учителей ОБЖ 

Экологи 

Школьный музей 

 

 

 

Проектные группы 

 

5 Январь-

февраль 

27.01 

 

27.01 

Январь 

30.01 

профориентация 1. «Профессия моего завтра» 

 

профориентатор 5 В течение 

года 

Детские 

общественные 

объединения, 

1.Реализация школьных проектов, музейный проект 

2.Зимний шахматно – шашечный турнир 

3.Совет лидеров, Совет юных лидеров 

 Совет лидеров 

Клуб Эрудит 

 

5 январь 



 

 

самоуправление 4.Рейд по форме ДОО 

 

Работа с 

родителями 

1.Родительские собрания 

2.родительский патруль 

3.Памятки для родителей: «Буллинг – что это такое» 

Кл. руководители 

Куратор 

СППС 

5 По 

графику 

Классное 

самоуправление 

1.Международный день памяти жертв Холокоста 27.01 

2.Неделя «Суриков – великий сибирский художник» 

Кл. руководители 

 

5 27.01 

январь 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.конкурс проектов Зимнего школьного сада 

2.оформление фотозон ко Дню рождения школы 

Куратор ДО 

 

 

5 Январь-

март 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Акция «Блокадный хлеб» Мемориал Победы 5 27.01 

 

Февраль 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственный классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Заседание МО «Классный руководитель» 

2.Участие в профессиональных конкурсах 

3.Инструктажи по технике безопасности  

4.Совет кураторов 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

5 По плану 

МО 

Школьный урок 1.День российской науки: Фестиваль «Научный 

калейдоскоп» 

2.Проект «исторические минутки» - 80 лет Сталинградской 

битве 

Учителя – предметники 

 

Классные руководители 

5 08.02 

 

02.02 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

1.Работа с детьми, стоящими на учете. 

2.Профилактика буллинга. Интерактивные занятия «Телефон 

доверия» 

 Соц. педагоги 

Психологи 

 

5 По плану 

СППС 



 

 

профилактика 3.деятельность ШСП по запросу Куратор ШСП 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.День Святого Валентина 

2.Масленица 

3.Двухмесячник оборонно-массовой работы: военно-

спортивные состязания, посвящённые Дню защитника 

Отечества: Смотр песни и строя 

4.День защитника Отечества. Акция «Письмо солдату», 

«Посылка для солдата» 

5. День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

 

ДОО 

 

Учителя физического 

воспитания, ОБЖ, 

куратор Юнармии 

Проектные группы 

5 14.02 

С 20.02 

Январь-

февраль 

 

22.02 

 

15.02 

профориентация 1.Встречи с людьми интересных профессий профориентатор 5 февраль 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1.Благотворительные проекты: «Экодом», «Наша общая 

семья» 

2.Деятельность волонтеров, музей 

3.Краевой конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

4.декада дорожной безопасности 

Зам. директора по ВР 

Парламент 

Волонтерские  группы, 

музей 

ЮИД 

 

 

5 

 

 

 

 

февраль 

Классное 

самоуправление 

1.Классные часы по ПДД 

2.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества – 15.02 

3.день Защитника Отечества в классах 

 

 

Кл. руководители 

 

 

5 По планам 

ВР классов 

15.02 

22.02 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.конкурс проектов Зимнего школьного сада 

2.оформление фотозон к 14.02 и 23.02 

Куратор ДО 

 

 

5 Январь-

март 

Внешкольные 1.Акция «Посылка для солдата» Военкомат Советского 5 1.02-20.02 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva


 

 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

 

2. Акция «Солдатский чемоданчик» 

района 

Молодежный центр 

«Вектор», РДШ 

Работа с 

родителями 

2.Классные родительские собрания 

3.Родительский патруль 

4.Акция «Большое родительское собрание» - Открытый 

образовательный интенсив для родителей «Актуальные 

вопросы родителей и оптимальные практики воспитания»  

Кл. рук. 

Родительская академия 

«Диалог» 

5 

 

 

 

По 

графику 

 

 

Март 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственны

й 

классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Заседание МО «Классный руководитель», подведение итогов 3 

четверти, составление рейтинга 

2.Участие в профессиональных конкурсах 

3. творческая группа по мониторингу внеурочной деятельности 

4. Совет кураторов 

5.Беседы по охране жизни и здоровья детей 

6.Проведение инструктажей 

7. Педсовет «Творческая копилка классного руководителя: Разговоры о 

важном»» 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Кл. рук. 

Кураторы 

 

 

Зам. по ВР, 

творческая 

группа 

5 По Плану 

МО 

Школьный урок 1.детский тотальный экзамен по ПДД 

2.предметные недели точных наук 

Куратор МО 

учителей 

математики, 

физики, 

информ. 

5 По плану 

Март-

апрель 

Социально- 1. Работа с опекаемыми детьми и стоящими на учете. Психологи 5 По плану 



 

 

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

2. Индивидуальные консультации по запросам. 

3. Лекторий для учителей «Поощрение и наказание как способ общения 

с ребенком 

4. семейный квест по формированию детско-родительских отношений 

5. профилактика ПАВ акция «Мы выбираем жизнь!» 

6. профилактика интернет зависимости, Правила Сетикета 

Соц. педагоги 

Классные 

руководители 

СППС 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.Конкурс «Мисс и мистер школы» 

2.«Имя героя» (Имя героя, которое носит школа) Торжественные 

линейки по параллелям, посвященный дню рождения Тимошенко А.В. 

3.День воссоединения Крыма с Россией – флешмоб 

4.День рождения Школьного музея: конкурс «История одной вещи» 

5.День театра 

 

Зам.  по ВР 

Музей  

 

ДОО 

Музей 

ПДО 

5 Март 

20.03 

 

18.03 

30.03 

27.03 

 

профориентация 1.Встречи с людьми интересных профессий профориентат

ор 

5 По 

графику  

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1.Весенний шахматно – шашечный турнир 

2.Совет лидеров, Совет юных лидеров 

3.Рейд по форме 

 

Клуб Эрудит 

ДОО 

5 март 

Классное 

самоуправление 

1.Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

2. день воссоединения Крыма с Россией 

Кл. рук. 

 

5 01.03 

18.03 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.конкурс проектов Зимнего школьного сада 

2.оформление фотозон к 08.03 

Куратор ДО 

 

 

5 Январь-

март 

Работа с 

родителями 

1.Весенняя акция «Счастливые каникулы»  

 

2. Вебинар для родителей «Профилактика зависимости от гаджетов» 

Род. Академия 

«Диалог» 

СППС 

5 

 

 

На 

каникулах 

Внешкольные 

мероприятия, 

1.Библиотечные уроки 

2.Театральный марафон 

Библиотека 

им. Светлова 

5 В течение 

месяца 



 

 

социальное 

партнерство 

Театры города 

Апрель 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственный классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Работа творческой  площадки  

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Выпуск компьютерной газеты «Сам себе психолог» 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители, 

СППС 

 

5 По плану 

МО 

Школьный урок 1.Предметные недели точных наук. День Земли 

 

 

 

2. Проект «Исторические минутки»: День Российского 

парламентаризма 

МО учителей 

физики, 

математики, 

информатики 

Классные 

руководители 

5 Апрель 

 

 

 

27.04 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1. Индивидуальные консультации по запросам 

2. Совет профилактики 

3. Работа с детьми, состоящими на ВШУ: помощь в организации 

занятости во время каникул, планировании летного отдыха 

4. Начало летней оздоровительной кампании 

5. Всероссийская акция «Остановим насилие против детей!» 

6. Декада правовых знаний 

7.Диагностика учебной мотивации пятиклассников 

8. Тематические занятия «Общаемся без конфликтов» 

 

 Психологи 

Соц. педагоги 

Зам. по ВР, Кл. 

рук. 

Специалисты 

СППС, классные 

руководители 

5 По плану 

СППС 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1.Экономический марафон 

2. Неделя финансовой грамотности 

3.Мероприятия, посв.  Дню победы 

совет лидеров 

Проектная 

группа 

5 апрель 



 

 

 

профориентация 1.Встречи с людьми интересных профессий профориентатор 5 

 

 

По 

графику 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1.Месячник экологической безопасности 

2.Весенняя Неделя добра 

3.Субботники 

4.Районные соревнования велосипедистов по БДД «Безопасное 

колесо» 

5.Акции по профилактике вредных привычек 

6.День Здоровья 

7.Акция «Пешеход на переход» 

8. акции РДШ 

 

МО учителей 

биологии 

ДОО  

ЮИД 

 

ДОО 

 

ЮИД 

Штаб РДШ 

5 апрель 

Классное 

самоуправление 

1.Встречи с узниками концлагерей, ветеранами ВОВ 

2.Космос — это мы. Гагаринский урок (12 апреля) 

3.День местного самоуправления 

4. День пожарной охраны. Урок ОБЖ 

Кл. 

руководители 

 

 

5 11.04 

12.04 

21.04 

30.04 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.Проект «Аллея памяти» - конкурс Куратор ДО 5 Апрель-

июнь 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Мероприятия, посв. Дню Победы Совет ветеранов 

Советского 

района 

5 В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

1.Классные родительские собрания 

2.Начало летней оздоровительной кампании 

3.Родительский патруль,  

4.Родительская академия «Диалог» 

Кл. рук. 

Зам. по ВР 

Соц. педагог 

5 По планам 

ВР классов 



 

 

 

Май 

 

  

модули Содержание деятельности Ответственный  классы сроки 

Классное 

руководство 

1.Заседание МО «Классный руководитель», подведение 

итогового рейтинга за год, проверка документации по ВР 

2.Участие в профессиональных конкурсах 

3. Анализ воспитательной работы за прошедший учебный 

год 

4.Летняя оздоровительная кампания 

5. Инструктажи по ПДД и ПБ, безопасное поведение на 

дороге, в лесу, на воде 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Кураторы параллелей 

5 По плану 

МО 

Школьный урок 1.Предметные недели творческого направления МО учителей 

эстетического цикла 

5 май 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическая 

деятельность 

1.Индивидуальные консультации по запросам. 

2.Работа с опекаемыми детьми и   с учениками, стоящими на 

учете. 

3. Организация бесед инспектора ПДН с учащимися: 

«Поведение и безопасность несовершеннолетних в летнее  и 

каникулярное время». 

4. Индивидуальная работа с учащимися – учетниками, 

анализ ИПР 

5. Летняя оздоровительная кампания 

Психологи 

Соц. педагоги 

Кл. рук. 

Зам. по ВР 

5 Май-июнь 

Ключевые 

Общешкольные 

дела 

1. Военно-спортивные состязания в честь Дня Победы 

2. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества, 

Бессмертный полк 

3. Участие в районном параде песни и строя 

4.  Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ, детей войны, 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

 Юнармия 

ПДО 

Зам. директора по ВР, 

5 май 



 

 

посвящённый  Дню Победы 

5. Парад звезд, награждение 

 

ПДО 

Зам. директора по ВР 

  

профориентация 1.Проект «Профессия моего завтра» профориентатор 

 

5 

 

В течение 

года 

Детские 

общественные 

объединения, 

самоуправление 

1. Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы на дому 

2. Акции «Рука помощи», «Молодежные 

добровольческие гонки» 

3. Акция «Бессмертный полк» 

4. Акция «Книга памяти» 

5. Акция «Добрые дела на дороге» 

6. Акции РДШ 

7. Неделя формирования знаний о ЗОЖ 

 

Совет лидеров, парламент 

Проектная группа ДМОО 

 

Музей 

 

ЮИД 

ДОО 

ДОО 

5 май 

Классное 

самоуправление 

1.Составление рейтинга, подведение итогов конкурса 

«Самый активный и творческий класс» 

2.Бессмертный полк 

3.День защиты детей 

4.День России 

5.День памяти и скорби 

Кл. руководители 

 

Музей 

Начальник пришкольного 

лагеря 

 

 

 

5 Май 

 

09.05 

01.06 

12.06 

22.06 

Работа с 

родителями 

1.Родительские собрания по итогам учебного года, 

инструктажи по безопасному поведению на дороге, в лесу, 

на воде 

2.Организация летней оздоровительной кампании 

3.Родительский патруль 

4.Родительская академия «Диалог» 

Кл. руководители 5 По планам 

ВР классов 

 

По 

графику 



 

 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

1.Акции «Сад памяти», «Аллея выпускников» Зам. по АХЧ 5 Апрель-

июнь 

Внешкольные 

мероприятия, 

социальное 

партнерство 

1.Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

 

2. Мероприятия, посв. Дню Победы 

Сотрудники ГИБДД, ЖД 

полиции, МЧС, ПДН 

Мемориал Победы, Совет 

ветеранов Советского 

района 

5 В течение 

месяца 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


