
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Всероссийский открытый урок ОБЖ» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Церемония поднятия/спуска 

государственного флага под 

государственный гимн РФ 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, педагог 

доп. образования 

Цикл классных часов, бесед, 

библиотечных уроков: «Многообразие 

культурных традиций», «Все мы 

разные, но мы вместе», и пр. 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Имидж школьника 1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители, 

руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

Декада бега 1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

День Окончания Второй мировой 

войны ( 3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Международный день 

распространенности грамотности 

1-4 8 сентября директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 



165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковсого (1857-1935) 

1-4 17 сентября Классные 

руководители 

Мы за ЗОЖ 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День посвящения в пешеходы 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 1-ых 

классов 

Акция «День чтения» 1-4 сентябрь-октябрь Библиотекарь, 

заместитель директора по 

ВР 

Тестирование ВФСК «ГТО» 1-4 сентябрь-декабрь Учителя физической 

культуры 

Международный день пожилых людей 

Акция «Связь поколений» 

 

1-4 1 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Международный день музыки 1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Международный день учителя 

Акция «Открытка учителю» 

1-4 5 октября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

День отца в России 1-4 16 октября Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

«10 000 добрых дел» 1-4 в течение учебного года Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 



Международный день школьных 

библиотек 

 

 

1-4 25 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

День народного единства 

  

1-4 4 ноября Классные руководители 

Международный День 

толерантности 

 

1-4 16 ноября Классные руководители 

День матери в России 

Акция «Признание в 

любви» 

1-4 27 ноября Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Театрализованная 

программа для 

детей «Новогоднее чудо» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-хореограф 

Смотр-конкурс по 

украшению класса «Новый 

год стучит в окно» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День неизвестного солдата 

Конкурс  чтецов «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений 

грядущих» 

1-4 3 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

инвалидов 

Мастер класс «Протяни 

руку дружбы» 

1-4 3 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

художника   

Конкурс рисунков «Мой 

любимый край» 

1-4 8 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 12 декабря Классные руководители 

Городской праздник для детей с ОВЗ «С 

добром и улыбкой в Новый год!» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 



Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января) 

1-4 январь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя воинской славы День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 февраль Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 193 году в 

Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля Классные руководители 

День защитника отечества 

(23 февраля) 

Конкурс  «Мистер школы -

2023» 

1-4 февраль Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Ежегодный городской конкурс «Пасха 

красная» 

 

1-4 Февраль-апрель Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Городской конкурс каллиграфии 

«Золотое перышко» 

1-4 март Классные руководители 

Фестиваль для детей с ОВЗ «Дети 

особой заботы» 

1-4 март Классные руководители, 

зам. директора по ВР 



Масленица 1-4 март Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3 марта Классные руководители 

Международный женский 

день (8 марта) 

1-4 март Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

 

День воссоединения Крыма 1-4 18 марта Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 12 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Месячник по 

благоустройству территории 

школы  (субботник) 

«Чистый двор» 

1-4 апрель Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет-

ресурсов для 

самореализации учащихся 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Прощание с начальной школой 1-4 май 

 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День победы (9мая) 

Фестиваль военно-патриотической 

песни им. Малюшенко Н.Л. «Мы 

помним, мы гордимся» 

1-4 май Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 



День защиты детей 1-4 май-июнь Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Общешкольный классный час «Разговор 

о важном» 

1-4 каждый учебный     

понедельник 1 урок 

Классные руководители 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

Олимпиада для обучающихся 

начальной школы 

2-4 сентябрь-ноябрь Классные руководители, 

зам. директора по УР 

Проведение инструктажей по ТБ с 

записью в журнал во время проведения 

экскурсий и других внеклассных, 

классных и внешкольных мероприятий 

1-4 в течение учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

 

Посещаемость учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Классные руководители, 

библиотекарь 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 1 раз в четверть Заместители 

директора по ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

  Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

  

1-4 1 раз в четверть 

 Заместитель директора 

по ВР, 

 председатель  МО 

классных руководителей 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

Тематические консультации 

для классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика девиантного 

1-4 в течение учебного года Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 



поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

 Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 в течение учебного года Администрация 

школы 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, областного и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его 

популяризации; 

 

1-4 в течение учебного года Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах  

 

1-4 в течение учебного года Заместитель 

директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации классных 

руководителей. 

 

1-4 в течение учебного года Заместитель по ВР 

Администрация школы 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

1-4 в течение учебного 

года 

Администрация школы 



последующим обсуждением 

Тематические родительские собрания  

 

1-4 в течение учебного года 
Классные руководители 

Обследование материально-бытовых 

условий семей, состоящих на учете. 

1-4 ежемесячно Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, не исполняющими 

обязанности по содержанию и 

воспитанию 

несовершеннолетних детей. 

1-4 в течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, инспектор 

ОДН 

Осуществление контроля за условиями 

жизни и деятельности у детей в 

неблагополучных семьях. 

1-4 в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

Инспектор ОДН 

Вовлечение родителей из 

неблагополучных семей в 

общешкольную деятельность. 

1-4 в течение учебного года 

Классные руководители. 

Отчеты классных руководителей о 

работе с неблагополучными семьями. 

1-4 в течение учебного года 
Классные руководители 

Информирование соответствующих 

ведомств о родителях, уклоняющихся от 

воспитания и содержания своих 

несовершеннолетних детей. 

1-4 в течение учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

Заседание Совета профилактики. 1-4 в течение учебного года Состав Совета 

профилактики 

Участие в городских акциях и 

мероприятиях 

 

1-4 в течение года 
Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Классные часы, посвященные  теме 

профилактики вредных привычек 

согласно планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

1-4 в течение учебного года 

Классные руководители 

Профилактические рейды в семьи детей 

«группы риска». 

1-4 ежемесячно Классные руководители, 

социальный 

педагог, работники 

правоохранительных 

органов 

Профилактические беседы с 

обучающимися и родителями «группы 

риска». 

1-4 в течение учебного  года Администрация, 

классные руководители, 

социальный 

педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль: «Внешкольные мероприятия» 

Туристические слеты, походы 

выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями и 

родителями школьников 

1-4 в течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР  

 Организация экскурсий в музеи города, 1-4 В течение учебного года Классные руководители, 



свердловской области заместитель директора 

по ВР 

 Выездные экскурсии в учреждения 

культуры   на спектакли, фестивали, 

мастер-классы, выставки, театральные 

уроки. 

1-4 в течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР  

Модуль «Профориентация» 

 Участие в федеральном проекте «Успех    

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале  

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР ,классные 

руководители 

 Городской фестиваль "Мир в радуге 

профессий» 
1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя, классные 

руководители 

 

 Поведение классных мероприятий  

«Профессии наших родителей»   
1-4 в течение года Классные руководители 

 Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-4 в течение года 
Классные руководители 

, педагог-организатор 

 Организация тематических классных 

часов 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 Выпуск стенгазет  в классах, конкурсы 

плакатов 
1-4 в течение учебного года Классные руководители 

 Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение учебного года Классные руководители 

Фоторепортажи с различных 

мероприятий школы  
 в течение учебного года Классные руководители 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение учебного года Педагог-организатор, 

классные руководители 

  Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации, исполнения 

гимна РФ 

1-4 в соответствии с планом  Заместитель директора 

по ВР 

 Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам, классных 

уголков 

1-4 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Государственного 

герба России 

1-4 30 ноября Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 Участие родителей в работе 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 



Совета МАОУ «СОШ №3» 

общешкольного родительского 

комитета. 

Спартакиада «Родители и дети» 1-4 течение учебного   года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, Устав 

МАОУ СОШ №3 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного характер 

 Консультации для 

родителей учащихся по

 вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 

   • Посещение уроков    

представителями родительской 

общественности 

   •      Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 в течение учебного 

учебного   года 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики: О внутришкольном 

распорядке; 

О формировании здорового образа 

жизни; 

О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома  

О психофизическом развитии детей 

и подростков; 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

1-4 в течение учебного  года Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Классные руководители 



акциях ; 

О режиме дня школьников; 

О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся; 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе; 

О профилактике применения насилия в 

семье; 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 в течение учебного  года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

Участие родителей в общешкольных, 

классных мероприятий, акций 

1-4 в течение учебного года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

Общешкольное родительское собрание 1-4 в течение учебного года Администрация, 

классные руководители 

 Индивидуальные консультации 1-4 в течение учебного года Классные руководители 

Проведение Дня открытых дверей 1-4 по плану школы Администрация, 

классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 утверждение планов работы 

социального педагога, 

педагога-психолога; 

 утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение 

и улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе;  

 составление социального 

паспорта школы на 

основании социальных 

паспортов классов. 

1-4 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация и проведение поэтапных 

профилактических мероприятий 
«Внимание – дети!», «Внимание, 

каникулы»  в каникулярный период и в 

начале учебного года. 

1-4 по плану Ответственный за 

ПДДТТ, 

классные руководители 

Родительские собрания «Дорожно-

транспортные происшествия» 

1-4 по плану Ответственный за 

ПДДТТ, 

классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов  

1-4 по плану Ответственный за 

ПДДТТ, 



классные руководители 

Проведение родительских собраний по 

теме ДТП 

 по плану Ответственный за 

ПДДТТ, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

правилам БДД: 
Деловая игра «Знаешь ли ты ПДД?» 

Викторина «Знатоки ПДД» 

Конкурс «Что такое световозращатель?» 

Акция «Переходи дорогу правильно» 

Акция «Юный пешеход» 

Акция «День без автомобиля» 

1-4 по плану Ответственный за 

ПДДТТ, 

классные руководители 

Организация и проведение Единого дня 

мероприятий, посвященных созданию 

движения юных инспекторов движения 

1-4 март Ответственный за 

ПДДТТ, 

классные руководители 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 по плану Ответственный за 

ПДДТТ, 

классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

1-4 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

1-4 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 



школьников 

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего 

поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым 

вопросам 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

1-4 в течение учебного года Социальный педагог 

План работы Совета профилактики

  

 

1-4 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

План работы по профилактике 

суицидального поведения 

1-4 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



                    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Всероссийский открытый урок ОБЖ» 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Церемония поднятия/спуска 

государственного флага под 

государственный гимн РФ 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Цикл классных часов, бесед, 

библиотечных уроков: «Многообразие 

культурных традиций», «Все мы 

разные, но мы вместе», «и пр. 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Имидж школьника 5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

Декада бега 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

День Окончания Второй мировой 

войны ( 3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7 сентября Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день 

распространенности грамотности 

5-9 8 сентября директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 



165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковсого (1857-1935) 

5-9 17 сентября Классные 

руководители 

Мы за ЗОЖ 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «День чтения» 5-9 сентябрь-октябрь Библиотекарь, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

Проведение городского тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов. 

5-9 сентябрь-ноябрь Заместитель 
директора по УВР, 

учителя- 

предметники, 

классные руководители 

Тестирование ВФСК «ГТО» 5-9 сентябрь-декабрь Учителя физической 

культуры 

Международный день пожилых людей 

Акция «Связь поколений» 

 

5-9 1 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

Международный день музыки 5-9 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители, 

учитель музыки 

Международный день учителя 

Акция «Открытка учителю» 

5-9 5 октября 

 

Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители,  

День отца в России 5-9 16 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители 

«10 000 добрых дел» 5-9 октябрь-ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 



Международный день школьных 

библиотек 

 

 

5-9 25 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

День народного единства 

  

5-9 4 ноября Классные руководители 

Международный День 

толерантности 

 

5-9 16 ноября Классные руководители 

День матери в России 

Акция «Признание в 

любви» 

5-9 27 ноября Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Интерактивно-

развлекательная программа  

«Котакрол-2023» 

5-9 декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Смотр-конкурс по 

украшению класса «Новый 

год стучит в окно» 

5-9 декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День неизвестного солдата 

Конкурс  чтецов «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений 

грядущих» 

5-9 3 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

инвалидов 

Мастер класс «Протяни 

руку дружбы» 

5-9 3 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

художника   

Конкурс рисунков «Мой 

любимый край» 

5-9 8 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 декабря Классные руководители 

Городской праздник для детей с ОВЗ «С 

добром и улыбкой в Новый год!» 

5-9 декабрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 



Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января) 

5-9 январь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День Кадета 5-9 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Ежегодный городской конкурс «Пасха 

красная» 

5-9 Февраль-апрель Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

5-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя воинской славы День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 193 году в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

День российской науки 5-9 8 февраля Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

родного языка 

5-9 21 февраля Классные руководители 

День защитника отечества 

(23 февраля) 

Конкурс  «Мистер школы -

2023» 

5-9 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские игры» 

5-9 апрель Учителя физической 

культуры 



Фестиваль для детей с ОВЗ «Дети 

особой заботы» 

5-9 март Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Масленица 5-9 март Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 3 марта Классные руководители 

Международный женский 

день 8 (марта) 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатая 

День воссоединения Крыма 5-9 18 марта Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские игры» 

5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12 апреля Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Месячник по 

благоустройству территории 

школы  (субботник) 

«Чистый двор» 

5-9 апрель Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет-

ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР,. 

классные руководители 



Торжественная линейка 9 май 

 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День победы (9мая) 

Фестиваль военно-патриотической 

песни им. Малюшенко Н.Л. «Мы 

помним, мы гордимся» 

5-9 май Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

День защиты детей 5-9 май-июнь Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

План по патриотическому 

воспитанию 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор  

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Общешкольный классный час «Разговор 

о важном» 

5-9 каждый учебный     

понедельник 1 уроком 

Классные руководители 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

Олимпиада для обучающихся 5-9  5-9 сентябрь-ноябрь Классные руководители, 

зам. директора по УР 

Проведение инструктажей по ТБ с 

записью в журнал во время проведения 

экскурсий и других внеклассных, 

классных и внешкольных мероприятий 

5-9 

в течение учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов – 

классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 
директора по УВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, областного и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные руководители 

Посещаемость учащимися 

библиотечного фонда школы 

5-9 октябрь Классные руководители, 

библиотекарь 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 1 раз в четверть Заместители 

директора по ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 



  Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

  

5-9 

1 раз в четверть 

 Заместитель директора 

по ВР, 

 председатель  МО 

классных руководителей 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

 

5-9 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

Тематические консультации 

для классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

5-9 в течение учебного года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 в течение года Администрация 

школы 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 

5-9 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 



 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, областного и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его 

популяризации; 

 

5-9 в течение учебного года Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах  

 

5-9 в течение учебного года Заместитель 

директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации классных 

руководителей. 

 

5-9 в течение учебного года Заместитель по ВР 

Администрация школы 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение учебного 

года 

Администрация школы 

Тематические родительские собрания  

 

5-9 в течение учебного года 
Классные руководители 

Обследование материально-бытовых 

условий семей, состоящих на учете. 

5-9 ежемесячно Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, не исполняющими 

обязанности по содержанию и 

воспитанию 

несовершеннолетних детей. 

5-9 в течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, инспектор 

ОДН 

Осуществление контроля за условиями 

жизни и деятельности у детей в 

неблагополучных семьях. 

5-9 в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

Инспектор ОДН 

Вовлечение родителей из 

неблагополучных семей в 

общешкольную деятельность. 

5-9 в течение учебного года 

Классные руководители. 

Отчеты классных руководителей о 

работе с неблагополучными семьями. 

5-9 в течение учебного года 
Классные руководители 

Информирование соответствующих 

ведомств о родителях, уклоняющихся от 

воспитания и содержания своих 

несовершеннолетних детей. 

5-9 в течение учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

Заседание Совета профилактики. 5-9 в течение учебного года Состав Совета 

профилактики 

Участие в городских акциях и 

мероприятиях 

 

5-9 в течение года 
Классные руководители. 

Социальный педагог. 



Классные часы, посвященные  теме 

профилактики вредных привычек 

согласно планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

5-9 в течение учебного года 

Классные руководители 

Профилактические рейды в семьи детей 

«группы риска». 

5-9 ежемесячно Классные руководители, 

социальный 

педагог, работники 

правоохранительных 

органов 

Профилактические беседы с 

обучающимися и родителями «группы 

риска». 

5-9 в течение учебного  года Администрация, 

классные руководители, 

социальный 

педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в совет класса, 

старшеклассников, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

План работы совета старшеклассников 

на 2022-2023 учебный год 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Заседания Совета старшеклассников 5-9 1 раз в месяц Заместитель 
директора по ВР, совет, 

актив класса 

Сбор представителей классов 5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

5-9 1 раз в месяц Заместитель 
директора по ВР, совет, 

актив класса 

Сбор активов классов 5-9 по необходимости Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях по 

плану города. 

5-9 в течение учебного года Заместитель 
директора по ВР, совет, 

актив класса 

 Отчет совета старшеклассников о 

проделанной работе  

5-9 I и II полугодие Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Собрания городского совета 

старшеклассников 

5-9 в течение учебного года Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

Модуль: «Внешкольные мероприятия» 

Туристические слеты, походы 

выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями и 

родителями школьников 

5-9 в течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР  



 Организация экскурсий в музеи города, 

свердловской области 

5-9 В течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 Выездные экскурсии в учреждения 

культуры   на спектакли, фестивали, 

мастер-классы, выставки, театральные 

уроки. 

5-9 в течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР  

Модуль «Профориентация» 

 Участие в федеральном проекте «Успех    

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале  

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР ,классные 

руководители 

 Городской фестиваль "Мир в радуге 

профессий» 

5-9 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 Поведение классных мероприятий  

«Профессии наших родителей»   

5-9 в течение 

учебного года 
Классные руководители 

 Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

5-9 
в течение 

учебного года 

Классные руководители 

педагог доп. образования 

 Организация тематических классных 

часов 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проект «Билет в будущее» 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Проведение мастер-классов совместно с 

технопарком «Кванториум» 

5-9 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 Выпуск стенгазет  в классах, конкурсы 

плакатов 

5-9 
в течение учебного года Классные руководители 

 Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 
в течение учебного года Классные руководители 

Фоторепортажи с различных 

мероприятий школы  

5-9 в течение учебного года Классные руководители 

Размещение информации на 

сайте  школы  и  в  социальных 

сетях 

5-9 в течение учебного года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение учебного года Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта 

5-9 сентябрь Классные руководители 



Российской Федерации 

  Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации, исполнения 

гимна РФ 

5-9 в соответствии с планом Заместитель директора 

по ВР 

 Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам, классных 

уголков 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Государственного 

герба России 

5-9 30 ноября Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской        общественности школы: 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 Участие родителей в работе 

Совета МАОУ «СОШ №3» 

общешкольного родительского 

комитета 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Спартакиада «Родители и дети» 5-9 течение учебного   года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, Устав 

МАОУ СОШ №3 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного характер 

 Консультации для 

родителей учащихся по

 вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 

   • Посещение уроков    

представителями родительской 

общественности 

5-9 в течение учебного   года Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 



   •      Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики:  

О внутришкольном распорядке; 

О формировании здорового образа 

жизни; 

О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома  

О психофизическом развитии детей 

и подростков; 

О подготовке к итоговым аттестациям 

в режиме ЕГЭ и ГИА 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях ; 

О режиме дня школьников; 

О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся; 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе; 

О профилактике применения насилия в 

семье; 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

 

5-9 в течение учебного  года Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 в течение учебного  года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

Участие родителей в общешкольных, 

классных мероприятий, акций 

5-9 в течение учебного года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

Общешкольное родительское собрание 5-9 в течение учебного года Администрация, 

классные руководители 

 Индивидуальные консультации 5-9 в течение учебного года Классные руководители 

Проведение Дня открытых дверей 5-9 по плану школы Администрация, 

классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 утверждение планов работы 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 



социального педагога, 

педагога-психолога; 

 утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение 

и улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе;  

 составление социального 

паспорта школы на 

основании социальных 

паспортов классов. 

Организация и проведение поэтапных 

профилактических мероприятий 
«Внимание – дети!», «Внимание, 

каникулы»  в каникулярный период и в 

начале учебного года. 

5-9 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Декада информационно- 

просветительских мероприятий, 

направленных  на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – 

угроза обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9 классы) 

Классный час  «Осторожно, 

экстремизм» (5-9 классы) 

5-9 первая неделя сентября Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России» (5-9 классы) 

Тематическое занятие 

«Безопасность несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

5-9 первая неделя сентября Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое 

тестирование 

7-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Родительские собрания «Дорожно-

транспортные происшествия» 

5-9 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов  

5-9 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний по 

теме ДТП 

5-9 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

правилам БДД: 

5-9 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 



Деловая игра «Знаешь ли ты ПДД?» 

Викторина «Знатоки ПДД» 

Конкурс «Что такое световозращатель?» 

Акция «Переходи дорогу правильно» 

Акция «День без автомобиля» 

Классные руководители 

Тематические классные часы « 

Безопасность в сети интернет» 

5-9 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Совместная деятельность с УО по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

5-9 в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

5-9 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

5-9  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

5-9  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего 

поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым 

вопросам 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

5-9 в течение года Социальный педагог 

План работы Совета профилактики

  

 

5-9 в течение учебного Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 5-9 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы по профилактике 

суицидального поведения 

5-9 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Всероссийский открытый урок ОБЖ» 

10-11 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Церемония поднятия/спуска 

государственного флага под 

государственный гимн РФ 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Цикл классных часов, бесед, 

библиотечных уроков: «Многообразие 

культурных традиций», «Все мы 

разные, но мы вместе», «и пр. 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Имидж школьника 10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

Декада бега 10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

День Окончания Второй мировой 

войны ( 3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 7 сентября Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день 

распространенности грамотности 

10-11 8 сентября директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 



165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковсого (1857-1935) 

10-11 17 сентября Классные 

руководители 

Мы за ЗОЖ 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «День чтения» 10-11 сентябрь-октябрь Библиотекарь, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

Проведение городского тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов. 

10-11 сентябрь-ноябрь Заместитель 
директора по УВР, 

учителя- 

предметники, 

классные руководители 

 Тестирование ВФСК «ГТО» 10-11 сентябрь-декабрь Учителя физической 

культуры 

Международный день пожилых людей 

Акция «Связь поколений» 

 

10-11 1 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

Международный день музыки 10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители, 

учитель музыки 

Международный день учителя 

Акция «Открытка учителю» 

10-11 5 октября 

 

Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители,  

День отца в России 10-11 16 октября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

,классные руководители 

«10 000 добрых дел» 10-11 октябрь-ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 



Международный день школьных 

библиотек 

 

 

10-11 25 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

День народного единства 

  

10-11 4 ноября Классные руководители 

Международный День 

толерантности 

 

10-11 16 ноября Классные руководители 

День матери в России 

Акция «Признание в 

любви» 

10-11 27 ноября Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Интерактивно-

развлекательная программа  

«Котакрол-2023» 

10-11 декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Смотр-конкурс по 

украшению класса «Новый 

год стучит в окно» 

10-11 декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День неизвестного солдата 

Конкурс  чтецов «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений 

грядущих» 

10-11 3 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

инвалидов 

Мастер класс «Протяни 

руку дружбы» 

10-11 3 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

художника   

Конкурс рисунков «Мой 

любимый край» 

10-11 8 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

День героев Отечества 10-11 9 декабря Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 12 декабря Классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января) 

10-11 январь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 



День кадета 10-11 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя воинской славы День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 193 году в 

Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

День российской науки 10-11 8 февраля Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

родного языка 

10-11 21 февраля Классные руководители 

День защитника отечества 

(23 февраля) 

Конкурс  «Мистер школы -

2023» 

10-11 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские игры» 

10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

Масленица 10-11 март Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВР 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

10-11 3 марта Классные руководители 



Международный женский 

день 8 (марта) 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатая 

День воссоединения Крыма 10-11 18 марта Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Всемирный день театра 10-11 27 марта Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские игры» 

10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

10-11 12 апреля Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Месячник по 

благоустройству территории 

школы  (субботник) 

«Чистый двор» 

10-11 апрель Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет-

ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР,. 

классные руководители 

Последний звонок 11 май 

 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День победы (9мая) 

Фестиваль военно-патриотической 

песни им. Малюшенко Н.Л. «Мы 

помним, мы гордимся» 

10-11 май Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

План по патриотическому 

воспитанию 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

,педагог-организатор  

Классные руководители 



День защиты детей 10-11 май-июнь Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Общешкольный классный час «Разговор 

о важном» 

10-11 каждый учебный     

понедельник 1 уроком 

Классные руководители 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

Олимпиада для обучающихся 5-9  10-11 сентябрь-ноябрь Классные руководители, 

зам. директора по УР 

Проведение инструктажей по ТБ с 

записью в журнал во время проведения 

экскурсий и других внеклассных, 

классных и внешкольных мероприятий 

10-11 

в течение учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов – 

классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 
директора по УВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, областного и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные руководители 

Посещаемость учащимися 

библиотечного фонда школы 

10-11 октябрь Классные руководители, 

библиотекарь 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 1 раз в четверть Заместители 

директора по ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

  Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

  

10-11 

1 раз в четверть 

 Заместитель директора 

по ВР, 

 председатель  МО 

классных руководителей 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 



Тематические консультации 

для классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

10-11 в течение учебного года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 в течение года Администрация 

школы 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, областного и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его 

10-11 в течение учебного года Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 



популяризации; 

 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах  

 

10-11 в течение учебного года Заместитель 

директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации классных 

руководителей. 

 

10-11 в течение учебного года Заместитель по ВР 

Администрация школы 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение учебного 

года 

Администрация школы 

Тематические родительские собрания  

 

10-11 в течение учебного года 
Классные руководители 

Обследование материально-бытовых 

условий семей, состоящих на учете. 

10-11 ежемесячно Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, не исполняющими 

обязанности по содержанию и 

воспитанию 

несовершеннолетних детей. 

10-11 в течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, инспектор 

ОДН 

Осуществление контроля за условиями 

жизни и деятельности у детей в 

неблагополучных семьях. 

10-11 в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

Инспектор ОДН 

Вовлечение родителей из 

неблагополучных семей в 

общешкольную деятельность. 

10-11 в течение учебного года 

Классные руководители. 

Отчеты классных руководителей о 

работе с неблагополучными семьями. 

10-11 в течение учебного года 
Классные руководители 

Информирование соответствующих 

ведомств о родителях, уклоняющихся от 

воспитания и содержания своих 

несовершеннолетних детей. 

10-11 в течение учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

Заседание Совета профилактики. 10-11 в течение учебного года Состав Совета 

профилактики 

Участие в городских акциях и 

мероприятиях 

 

10-11 в течение года 
Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Классные часы, посвященные  теме 

профилактики вредных привычек 

согласно планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

10-11 в течение учебного года 

Классные руководители 

Профилактические рейды в семьи детей 

«группы риска». 

10-11 ежемесячно Классные руководители, 

социальный 

педагог, работники 

правоохранительных 

органов 

Профилактические беседы с 

обучающимися и родителями «группы 

риска». 

10-11 в течение учебного  года Администрация, 

классные руководители, 

социальный 



педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в совет класса, 

старшеклассников, распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

План работы совета старшеклассников 

на 2022-2023 учебный год 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц Заместитель 
директора по ВР, совет, 

актив класса 

Сбор представителей классов 10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

10-11 1 раз в месяц Заместитель 
директора по ВР, совет, 

актив класса 

Сбор активов классов 10-11 по необходимости Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях по 

плану города. 

10-11 в течение учебного года Заместитель 
директора по ВР, совет, 

актив класса 

 Отчет совета старшеклассников о 

проделанной работе  

10-11 I и II полугодие Заместитель 
директора по ВР, совет, 
актив класса 

Собрания городского совета 

старшеклассников 

10-11 в течение учебного года Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

Модуль: «Внешкольные мероприятия» 

Туристические слеты, походы 

выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями и 

родителями школьников 

10-11 в течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР  

 Организация экскурсий в музеи города, 

свердловской области 

10-11 В течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 Выездные экскурсии в учреждения 

культуры   на спектакли, фестивали, 

мастер-классы, выставки, театральные 

уроки. 

10-11 в течение учебного года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР  

Модуль «Профориентация» 

 Участие в федеральном проекте «Успех    

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР ,классные 

руководители 



 Городской фестиваль "Мир в радуге 

профессий» 

10-11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 Поведение классных мероприятий  

«Профессии наших родителей»   

10-11 в течение 

учебного года 
Классные руководители 

 Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

10-11 
в течение 

учебного года 

Классные руководители 

педагог доп. образования 

 Организация тематических классных 

часов 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проект «Билет в будущее» 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Проведение мастер-классов совместно с 

технопарком «Кванториум» 

10-11 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 Выпуск стенгазет  в классах, конкурсы 

плакатов 

10-11 
в течение учебного года Классные руководители 

 Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

10-11 

в течение учебного года Классные руководители 

Фоторепортажи с различных 

мероприятий школы  

10-11 в течение учебного года Классные руководители 

Размещение информации на 

сайте  школы  и  в  социальных 

сетях 

10-11 в течение учебного года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение учебного года Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации 

5-9 сентябрь Классные руководители 

  Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации, исполнения 

гимна РФ 

5-9 в соответствии с планом Заместитель директора 

по ВР 

 Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам, классных 

уголков 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Государственного 

герба России 

5-9 30 ноября Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской        общественности школы: 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 Участие родителей в работе 

Совета МАОУ «СОШ №3» 

общешкольного родительского 

комитета 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Спартакиада «Родители и дети» 10-11 течение учебного   года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, Устав 

МАОУ СОШ №3 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного характер 

 Консультации для 

родителей учащихся по

 вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 

   • Посещение уроков    

представителями родительской 

общественности 

   •      Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

10-11 в течение учебного   года Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики:  

О внутришкольном распорядке; 

О формировании здорового образа 

10-11 в течение учебного  года Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 



жизни; 

О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома  

О психофизическом развитии детей 

и подростков; 

О подготовке к итоговым аттестациям 

в режиме ЕГЭ и ГИА 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях ; 

О режиме дня школьников; 

О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся; 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе; 

О профилактике применения насилия в 

семье; 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 в течение учебного  года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

Участие родителей в общешкольных, 

классных мероприятий, акций 

10-11 в течение учебного года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

Общешкольное родительское собрание 10-11 в течение учебного года Администрация, 

классные руководители 

 Индивидуальные консультации 10-11 в течение учебного года Классные руководители 

Проведение Дня открытых дверей 10-11 по плану школы Администрация, 

классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 утверждение планов работы 

социального педагога, 

педагога-психолога; 

 утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение 

и улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе;  

 составление социального 

паспорта школы на 

основании социальных 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 



паспортов классов. 

Организация и проведение поэтапных 

профилактических мероприятий 
«Внимание – дети!», «Внимание, 

каникулы»  в каникулярный период и в 

начале учебного года. 

10-11 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Декада информационно- 

просветительских мероприятий, 

направленных  на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – 

угроза обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9 классы) 

Классный час  «Осторожно, 

экстремизм» (5-9 классы) 

10-11 первая неделя сентября Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России» (5-9 классы) 

Тематическое занятие 

«Безопасность несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

10-11 первая неделя сентября Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое 

тестирование 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Родительские собрания «Дорожно-

транспортные происшествия» 

10-11 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов  

10-11 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний по 

теме ДТП 

10-11 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

правилам БДД: 
Деловая игра «Знаешь ли ты ПДД?» 

Викторина «Знатоки ПДД» 

Конкурс «Что такое световозращатель?» 

Акция «Переходи дорогу правильно» 

Акция «День без автомобиля» 

10-11 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Тематические классные часы « 

Безопасность в сети интернет» 

10-11 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Совместная деятельность с УО по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

10-11 в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 



поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

руководители 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

10-11 по плану Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

10-11  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

10-11  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего 

поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 

10-11  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым 

вопросам 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

10-11 в течение года Социальный педагог 

План работы Совета профилактики

  

 

10-11 в течение учебного Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 10-11 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы по профилактике 

суицидального поведения 

10-11 в течение учебного года Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 

 


