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Отрадное,2022 



Модуль «Урочная деятельность» по индивидуальным планам учителей  

Модуль «Классное руководство» по планам и программам воспитательной работы классных руководителей  

Модуль «Внеурочная деятельность» согласно плана внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год  

Вариативный модуль «Детские общественные объединения» по планам работы объединений. 
 
 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 

 

5-11 01.09.2022 Зам.директора по ВР 

День гражданской обороны 5-11 02.10.2022 Зам.директора 

по безопасности, 

классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) 

 

5-11 07.09.2022 Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 

учёного, изобретателя (1857 – 1935) 

5-11 17.09.2022 Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

 

5-11 05.10.2022 Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 В течение сентября 

-октября 

Зам.директора 

по ВР, учителя-предметники 

Школьный конкурс-выставка детского изобразительного творчества 

«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!» 

5-11 
В течение октября 

Зам.директора 

по ВР, 



классные 

руководители 

День Самоуправления   8-11 05.10.2022 Зам.директора 

по ВР 

130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 5-11 08.10.2022 Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

литературы 

Проведение конкурса красоты и талантов «Мисс - Осенняя красавица» 

среди девочек 5-8 классов 

5-8 Последняя неделя 

октября 

Педагог-организатор 

Цикл торжественных мероприятий, посвящённых годовщине начала 

Великой Отечественной войны: «Начало блокады 

Ленинграда и 101 дальнобойной батарее», «Письма с фронта», «Читаем 

Блокадную книгу», «Открытие ледовой трассы Дороги Жизни». 

5-11 08.09.2022-  

22.11.2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

истории, библиотекарь школы 

Участие в районном фестивале-конкурсе литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные порывы...» 

5-11 10-17.10 Учителя-предметники, классные 

руководители 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-11 16.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в районном фото-видео конкурсе «Семейный альбом» 5-11 30.09-04.10 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 5-11 30.10.2022 Классные руководители, учитель 

информатики 

Акция ко Дню народного единства 5-11 04.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирная акция памяти жертв ДТП 5-11 19.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в соревнованиях Лиги школьного спорта и 58-й областной 

спартакиады школьников. 

5-11 в течение года по 

положениям  

ШСК, учителя физической 

культуры 

Спортивные соревнования: 

- Первенство школы по лёгкой атлетике. «Кросс нации». 

- Первенство школы по ОФП. 

- Первенство школы по настольному теннису. 

5-11 В течение года 

согласно плану 

ШСК, учителя физической 

культуры 



Участие в творческих и спортивных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня народного единства 

5-11 В течение ноября Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912) 

5-11 ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день детей. Неделя правового воспитания. Декада по защите 

прав детей. Конкурсы, викторины, беседы со специалистами в области 

правовых знаний. Конкурс рисунков «Мир глазами детей». 

5-11 4-я неделя ноября  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

обществознания, инспектор 

ОПДН, КДН и ЗП. 

Участие в муниципальном этапе ВСОШ 5-11 В течение ноября-

декабря 

Зам.директора 

по ВР, учителя-предметники 

230 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, математика 

(1792 – 1856) 

 

5-11 01.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

учитель биологии 

День борьбы со СПИДом 7-11 01.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

психологи 

Акция «Новогодняя почта» 5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Мероприятия в рамках проведения Дня Неизвестного Солдата. 5-11 02-03.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь школы 

Всемирный день волонтёра. Акции. 5-11 03.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня героев отечества. 5-11 09.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция ко Дню конституции РФ 5-11 12.12.2022 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Участие в творческих и спортивных городских мероприятиях, 5-11 Декабрь Учителя физкультуры 



посвященных Новогодним праздникам 

Творческий проект «Новый год»: Новогодние спектакли. 

Акция «Подари Новый год» (музыкальная сказка). Конкурс новогодних 

стенгазет. Конкурс новогодних игрушек. Акция «Ручеек милосердия» 

(поздравления ветеранов войны и пенсионеров-педагогов с Новым годом) 

5-11 4-я неделя декабря  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкурс-выставка детского декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя игрушка» 

5-7 Декабрь Педагог-организатор 

Библиотечная выставка «Блокадный Ленинград в литературе» 5-11 Январь Библиотекарь 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя, 

драматурга (1883- 1945) 

5-11 10.01.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день «Спасибо» 5-11 11.01.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в творческих и спортивных городских, районных мероприятиях, 

посвященных Дню снятия Блокады 

5-11 В течение месяца Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда «Подвигу 

твоему, Ленинград, посвящается»: акция «Свеча Памяти», акция «Память 

сердца – от поколения к поколению», участие в 

поселковом мероприятии ко Дню снятия блокады Ленинграда, единый 

классный час: «Урок мужества». 

5-11 20-27.01.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в школьном творческом конкурсе «Строки, опаленные блокадой» 5-11 20-24.01 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Муниципальная акция «Блокадная ласточка» школьный и муниципальный 

этапы 

5-11 16-20.01 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в творческом конкурсе изобразительного искусства «Детство, 

опаленное войной» (школьный и городской этапы) 

5-11 13-27.01 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Подготовка сценария и организация школьного вечера встречи 

выпускников 

6-11 20-31.01 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера 

(1938-1974) 

8-11 25.01.2023 Учитель музыки, литературы 

Библиотечная выставка «О Родине, о мужестве, о славе» 5-11 В течение февраля Библиотекарь 



Участие в творческих и спортивных городских мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества 

5-11 В течение февраля Педагог-организатор, учителя 

физической культуры 

Месячник «Мы – патриоты России» 80 лет Победы над немецко- 

фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943) 

5-11 02.02.2023 Библиотекарь школы, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя 

(1873- 1954). Библиотечные уроки 

5-11 04.02.2023 Библиотекарь школы, 

заместитель директора по ВР 

День российской науки 5-11 08.02.2023 Зам.директора 

по ВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

200 лет со Дня рождения К.Д. Ушинского 5-11 19.02.2023 Библиотекарь школы, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день родного языка. Акция «Учимся говорить 

правильно!» 

5-11 21.02.2023 Библиотекарь школы, учителя 

русского языка 

Урок мужества ко Дню защитника Отечества. Выставка плакатов «Мощь 

и сила армии родной». 

5-11 22.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Районный конкурс «Самый классный класс» 

 

5-11 24-28.02 Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Мир в радуге профессий» 5-11 10-14.02 Зам.директора 

по ВР, классные руководители 

Международный день книгодарения 5-11 14.02.2023 Библиотекарь школы, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (классный и школьный 

этапы) 

5-10 03-14.02 Зам.директора 

по ВР, классные руководители 

Участие в городском конкурсе - викторине «Я -избиратель», посвященном 

Дню молодого избирателя 

7-11 Начало февраля Учитель обществознания 

День Защитника Отечества.  КВН для юношей 5-11 17-21.02 по 

согласованию 

Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Участие в творческих и спортивных городских мероприятиях, 

посвященных Международному женскому дню 

5-11 В течение марта Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 



Акция, посвящённая подвигу десантников 6-й роты 2000 г. 5-11 01.03.2023 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Картинная галерея «Портрет моей мамы» 5-7 02-14.03 Классные руководители, педагог-

организатор 

Библиотечная выставка «Любимым мамам посвящается…» 5-11 В течение марта Библиотекарь 

Школьный творческий конкурс «Мистер и мисс Весна» 8-9 16-20.03 Зам. директора 

по ВР, педагог-организатор 

День воссоединения Крыма с Россией. Акция, флешмоб 5-11 18.03 Зам.директора 

по ВР, классные руководители 

Всемирный день поэзии 5-11 21.03 Библиотекарь школы, 

заместитель директора по ВР, 

учителя литературы 

Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

5-9 23-27.03 Зам.директора 

по ВР, классные руководители 

Международный день театра 5-11 27.03.2023 Руководитель театральной 

студии «Чемодан» 

155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 – 1936) 

5-11 28.03.2023 Библиотекарь школы, 

заместитель директора по ВР, 

учителя литературы 

Участие в районном конкурсе театральных коллективов «Радуга» 5-9 16-20.03 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Фольклорная игра Широкая Масленица 5-9 02.03 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 5-9 03.03 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Городской пасхальный фестиваль-конкурс детского декоративно-

прикладного искусства и изобразительного творчества «Светлое Христово 

Воскресенье» 

5-9 6-13.04 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Декада Авиации и Космонавтики. 5-11 06-12.04.2023 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 



200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823 – 1886) 

5-11 12.04.2023 Библиотекарь школы, 

заместитель директора по ВР, 

учителя литературы 

Всемирный день Земли 5-11 22.04.2023 Зам.директора 

по ВР, классные руководители 

Городской фестиваль конкурс «Давно закончилась война» 5-9 27-30.04 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Подготовка школьной научно-практической конференции «Калейдоскоп 

идей и мыслей» 

5-9 1-13.04 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

учителя-предметники 

Общешкольная научная конференция «Калейдоскоп идей и мыслей»  

 

5-9 20-24.04 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

учителя-предметники 

Участие в районной игре «Зарница» 7-9 27-30.04 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

учителя-предметники 

Школьный конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Космические приключения» 

5-8 6-17.04 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День открытых дверей  По согласованию Директор, зам.директора по ВР 

Общешкольная родительская конференция    По согласованию Директор, зам.директора по ВР 

День Победы: акции «Бессмертный полк», участие в районной Вахте 

памяти, проект «Окна Победы» и др., 

5-9 Май  Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт, посвященный Дню Победы «Салют Победы» 5-11 5-8.05 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в школьном конкурсе чтецов «Звезда Победы» 5-9 05-08.05 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл школьных творческих мероприятий, посвященных Дню Победы 5-9 05-20.05 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 



классные руководители 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы». Встреча 

с ветеранами ВОВ 

5-11 В течение месяца Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Городской праздник «Шаг к успеху» 5-11 18-22.05 Зам.директора 

по ВР, классные руководители 

Участие в городском творческом конкурсе «Звездный час» 5-9 Начало мая Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл школьных мероприятий художественной и декоративно-прикладной 

направленности, посвященных Дню Победы 

5-9 5-20.05 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольная итоговая линейка 5-11 25-28.05 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Праздник для выпускников «Последний звонок» 9 28.05 Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Всероссийский открытый онлайн урок «Помнить –значит знать», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

5-11 01.09.2022 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 5-11 30.10.2022 Классные руководители 

День Конституции. Изучение символов России: гимн, герб, флаг 5-11 12.12.2022 Классные руководители 

Музыкальные классные часы «Новый год к нам мчится» 5-11 21-25.12.2022 Классные руководители 

Масленица 5-11 08.03.2023-

14.03.2023 

Классные руководители 

Конкурс «Дорога и мы» 5-9 15.03.2023- Классные руководители 



20.03.2023 

Экологические уроки. Акция «Сдай макулатуру! Спаси дерево!» 5-11 В течение года Классные руководители 

Классные часы по планам классных руководителей  5-11 В течение года Классные руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Нетрадиционные уроки по предметам 5-11 В течение года  
Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Уроки памяти 5-11 В течение года  
Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Уроки по Календарю знаменательных событий 5-11 В течение года  
Руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классах 5-11 Сентябрь  Классные руководители 

Классные собрания «Планирование работы класса на 2022-2023 уч.год 5-11 Сентябрь  Классные руководители 

Выборы актива школьного самоуправления –Совет Лидеров 5-11 Сентябрь  Классные руководители, педагог-

организатор 

Заседания Совета Лидеров, сборы общешкольных секторов Педагог-организатор 

Рейд по проверке соблюдения учащимися единой школьной формы 5-11 Сентябрь  Ученический совет 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-11 Май  Педагог-организатор 

Ежемесячные собрания школьного Совета Обучающихся 5-11 В течение года  Педагог-организатор 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной работе. Подведение итогов работы за 

год. 

5-11 Май  Зам.директора 

по ВР, педагог-организатор 



 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

6-11 Сентябрь  Классные руководители 6-11 

классов 

Международный день школьных библиотек. День открытых дверей 5-11 26.10.2021 Классные руководители 

Участие в профориентационном проекте Профстандарт 9 Октябрь  Зам.директора по ВР 

Классные часы  5-11 В течение года  Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по предприятиям Ленинградской области 5-11 В течение года  Классные руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная родительская конференция. 5-11 Сентябрь  Директор школы 

Собрания в рамках Единого родительского дня 5-11 Ноябрь  Классные руководители 

Общешкольный родительский лекторий. 5-11 В течение года 

Классные руководители. 

Психолог школы, социальный 

педагог 

Тематические классные собрания для родителей 5-11 В течение года  Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Проведение вводных инструктажей после летних каникул: «Охрана труда 

обучающихся», «Правила по оказанию первой помощи пострадавшему», 

«Охрана труда обучающихся, учителей, выполняющих общественно – 

полезные работы», «Правила безопасности жизни детей при проведении 

школьных мероприятий», «Правила безопасности для группы 

продленного дня», «Безопасное поведение в школе». 

5-11 01.09.2022 - 

02.09.2022 

Косилова М.И., 

Гараева М.В., 

классные руководители 

Оформление памятки в дневник «Безопасный путь из дома в школу и 5-7 02.09.2022- Косилова М.И., 



обратно» 09.09.2022 Гараева М.В., 

классные руководители 

Проведение целевого инструктажа с обучающимися: «Профилактика 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной безопасности», «Правила безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте», «Правила по охране труда при 

проведении прогулок, туристических походов и экскурсий», «Правила по 

безопасному поведению в общественном транспорте», «Правила 

безопасности при поездках на школьном автобусе». 

5-11 Каждая пятница Косилова М.И., 

Гараева М.В., 

классные руководители 

Проведение целевого инструктажа перед каникулами: «Правила 

безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды», «Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома 

и в общественных местах», «Правила пожарной безопасности», «Правила 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте», «Правила по охране 

труда при проведении прогулок, туристических походов и экскурсий», 

«Правила по безопасному поведению в общественном транспорте», 

«Правила поведения во время каникул». 

5-11 27.10.2022 

27.12.2022 

23.03.2023 

27.05.2023 

Косилова М.И., 

Гараева М.В., 

классные руководители 

Неделя безопасного интернета 5-11 28.02.2023- 

03.03.2023 

Косилова М.И., 

Шибалдина О.В., 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 5-11 17.05.2023- 

24.05.2023 

Косилова М.И., 

Гараева М.В., 

классные руководители 

Неделя антитеррористической безопасности 5-11 19.09.2022- 

22.09.2022 

Косилова М.И., 

Гараева М.В., 

классные руководители 

Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни 

«Неделя здоровья» 5-11 03.04.2023 - 

07.04.2023 

Косилова М.И., 

руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

классные руководители 

Проверка уровня физической подготовленности обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

5-11 сентябрь, май руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 



Турниры по настольному теннису 5-11 В дни школьных 

каникул 

руководитель ШСК, 

учителя физической культуры, 

отдел спорта 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 

Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей «группы риска», детей из семей, из 

неблагополучных семей, детей, состоящих на учете в ВШК и различных 

видах учета в органах системы профилактики. 

5-11 Постоянно Косилова М.И., 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с детьми и семьями «группы риска» 5-9 В течение года Социальный педагог, психологи, 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на ВШК совместно с органами опеки, 

представителями ОПДН 

5-9 По мере 

необходимости 

по согласованию 

с органами 

опеки, ОПДН 

Социальный педагог, психологи, 

Классные руководители 

Учет занятости обучающихся «группы риска» во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании 

5-9 в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Организация занятости обучающихся «группы риска» во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании 

5-9 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Мониторинг посещаемости обучающимися «группы риска» школы 5-9 ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 

Заседания Совета по профилактике  1 раз в месяц  Председатель Совета 

профилактики, 

члены комиссии 

Проверка занятости обучающихся “группы риска” в кружках и секциях 5-11 1 раз в квартал  Социальный педагог, 

классные руководители 
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