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приложение №1 
Утверждаю 
директор школы 

_____________  
Никонов Д.Ю. 

приказ №_____от_______________ 
 

Примерный план воспитательной работы на 2022–2023 учебный год 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 
Ключевые общешкольные 
дела 

01.09.22 День знаний 
Торжественная линейка 

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор,  
Кл. руководители 1-4 кл. 

Социальные практики 01.09.22 Акция «Дети вместо цветов» 
 

Классные руководители 

Классное руководство 02.09.22 
 

МО «Планирование воспитательной работы 
на 2021– 2022» 
 

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор,  
Кл. руководители 1-4 кл. 

Классное руководство 03.09.22 День окончания Второй мировой войны 3- 4 
кл 
 

Кл. руководители 3-4 кл. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 
информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 

03.09.22 День солидарности в борьбе с терроризмом 
1-2 кл 

Кл. руководители 1-2 кл., 
зам. директора по 
безопасности 
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профилактика 
распространения 
инфекционных заболеваний) 
Ключевые общешкольные 
дела 

05,12,19,26.09.22
08.09.21 

Торжественное поднятие флага Российской 
Федерации 
Международный день 
распространения грамотности 

Кл. руководители 1-4 кл. 

 16.09.22 День смайлика Кл. руководители 1-4 кл. 
Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 
информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных заболеваний) 

         24.09.22 День безопасности и профилактики ДДТТ 
 

Кл. руководители 1-4 кл., 
зам. директора по 
безопасности 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

29.09.22 «День здоровья» Кл. руководители 1-4 кл., 
учителя физкультуры 

Организация предметно-
эстетической среды 

30.09.22 Выставки творческих работ учащихся 
школы: «По улицам Одинцово» 

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор,  
Кл. руководители 1-4 кл. 

Классное руководство сентябрь Методическая помощь начинающим 
классным руководителям 

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор,  
Кл. руководители 1-4 кл. 

Работа с родителями сентябрь Организация знакомства родителей со 
специальным курсом «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Классные руководители 

Школьный урок сентябрь Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, кл. 
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рук. 1-4 кл. 
Администрация школы 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

сентябрь 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, кл. 
руководители 1-  кл. 

Самоуправление сентябрь 
 
 

сентябрь 
 

Выборы старост классов и президента 
Ученического парламента начальной школы 
Заседание Ученического парламента 
Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  1 – 4 классов 
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический парламент 

Профориентация сентябрь 
 

сентябрь 
 

Организация  тематических  
классных часов   
Подготовка к проекту «Луч» 

ШМО физ. культуры, 
Ученический парламент, кл. 
руководители, зам. 
директора по безопасности 

Работа с родителями сентябрь Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной родительской 
общественности школы: 
Участие родителей в формировании Совета 
школы; 
Участие родителей в работе Совета 
общеобразовательного учреждения МБОУ 
СОШ 
№ 3; 
Формирование общешкольного 
родительского комитета; 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, кл. 
рук. 1-4 кл. 
Администрация школы 

Детские общественные 
объединения 

сентябрь Установочные встречи и разработка планов 
отряда Юнармии, отряда юных инспекторов 
движения «Светофор» (ЮИД), 
волонтерского движения «Мы вместе!», 
первичного отделения РДШ. 

Руководители кружков 
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Школьные СМИ сентябрь Выпуск  тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям школы. 
Съёмки социальных видеороликов и  
короткометражных фильмов 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, кл. 
руководители 1-  кл. 

Организация предметно-
эстетической среды 

сентябрь Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Золотая осень»  
Выставка фоторабот «Из дальних странствий 
возвратясь…» 

Классные руководители 

Социальные практики сентябрь Экологическая акция «Посади дерево-обрети 
друга» 
Сбор макулатуры 

Классные руководители 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

сентябрь Организация экскурсий и классных часов 
краеведческой тематики 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, кл. 
рук. 1-4 кл. 
Администрация школы 

Октябрь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Ключевые общешкольные 
дела 

03,10,17,24,31.10
.22 

01.10.22 

Торжественное поднятие флага Российской 
Федерации 

Международный день пожилых людей        

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

Ключевые общешкольные 
дела 

01.10.22 Международный день музыки, День детской 
музыки 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

03.10.22 Неделя чествования великого русского поэта 
- 125 лет со дня рождения С.А. Есенина 

 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные руководители 
Ключевые общешкольные 
дела 

04.10.22 Международный день врача, День детского 
здоровья 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

05.10.22 Международный день учителя Классные руководители 
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Ключевые общешкольные 
дела 

 Всероссийский урок энергосбережения 
#Вместе ярче 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

 Месячник по благоустройству Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

Ключевые общешкольные 
дела 

 Международный день школьных библиотек Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

15.10.22 Всемирный день мытья рук Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

16.10.22 Международный день хлеба Классные руководители 

Детские общественные 
объединения 

октябрь Праздник урожая и даров земли. Гуляния и 
игры в народном стиле. 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Классные руководители, 
учителя физкультуры 

Классное руководство октябрь Тематические консультации для классных 
руководителей 

Заместители директора по 
ВР  

Классное руководство октябрь Проведение расширенного МО классных 
руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 
деятельности классов и школы. 

Руководитель ШМО 
классных руководителей, 
Классные руководители 

Классное руководство октябрь Выборочная проверка рабочей документации 
классных руководителей: 

Заместители директора по 
ВР  

Классное руководство октябрь Календарное планирование на триместр и на 
год 

Руководитель ШМО 
классных руководителей 

Школьный урок октябрь Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

 Кл. руководители 1 – 4  кл. 
 
Администрация школы, 
Ученический парламент 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 

октябрь Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
ученический парламент, кл. 
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образования платных услуг 
 

руководители  

Самоуправление октябрь День самоуправления 3- 4 классы 
Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  1 – 11 классы 
Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану округа. 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
ученический парламент 

Профориентация октябрь Оформление информационных листов о 
профессиях родителей 

Классные руководители 

Работа с родителями октябрь Работа Совета школы согласно плану 
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 МБОУ СОШ  с изменениями и 
дополнениями. 
Работа родительского лектория с 
привлечением специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, социологов , 
работников МВД, прокуратуры и др. 
Работа Малого педсовета с участием 
родителей по коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, склонных к 
нарушениям различного характера   
Консультации для родителей учащихся по 
вопросам воспитания, образования, 
профориентации и др. 
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Посещение уроков представителями 
родительской общественности 
Встречи с администрацией школы и 
учителями-предметниками для выработки 
стратегии совместной деятельности по 
повышению уровня образованности и 
воспитанности учащихся 

Школьные СМИ октябрь Размещение информации на сайте школы и в 
социальных сетях 

Классные руководители 

Организация предметно-
эстетической среды 

октябрь Оформление школы ко Дню Учителя 
Всемирный день защиты животных 
Районная акция «Переменка здоровья»  
Рейд по проверке школьного имущества 

 

Социальные практики октябрь Акция «Цветок родной школе» 1-4 кл. 
Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 

Классные руководители 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

октябрь Посещение выставок и культурных 
мероприятий согласно плану школы 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 
информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных заболеваний) 

октябрь Проведение бесед и инструктажей, 
заполнение листов учета 

кл. руководители, зам. 
директора по безопасности 

                                                                                                 Ноябрь
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные

Классное руководство 1.11.22 Урок по проблемам воспитания с Классные руководители 
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привлечением специалистов. «День 
семейной грамотности» 

Ключевые общешкольные 
дела 

4.11.22 Спортивно-
оздоровительное  
мероприятие «День 
народного единства» 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители, 
учителя физкультуры  

Организация предметно-
эстетической среды 

12.11.22 День заботы  о животных: Синичкин день  

 13.11.22 Международный день слепых Классные руководители 
 14.11.22 Международный день скороговорок Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

15.11.22 
Выставка в библиотеке «Правовая культура 
человека» 
 

кл. руководители, зам. 
директора по безопасности 

Классное руководство 16.11.22 День нанизывания бисера Классные руководители 
Классное руководство 17.11.22 Школьная акция в защиту братьев наших 

меньших: День черной кошки 
Классные руководители 

Самоуправление 20.11.22 Всемирный день 
ребенка  

Ученический парламент, 
зам. директора по ВР, 

Классное руководство 21.11.22 
Викторина «На страже порядка» 
 

Классные руководители зам. 
директора по безопасности 

Классное руководство 22.11.22 День 
психолога 

Классные руководители 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 

информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 

25.11.22 
День прав человека. «Уроки правовой 
грамотности» 
 

Классные руководители зам. 
директора по безопасности 
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профилактика 
распространения 

инфекционных заболеваний) 
Классное руководство  

Викторина «Твои права и обязанности» 
 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

07,14,21,28.11.22
28.10.21 

Торжественное поднятие флага Российской 
Федерации 
День матери  

 День придумывания новых слов 

 

Классное руководство ноябрь 
Классный час «День Конституции 
Российской Федерации. Конституция – 
основной закон нашей жизни» 
 

Классные руководители 

Классное руководство            ноябрь Школьный семинар для классных 
руководителей по проблемам воспитания с 
привлечением специалистов. 
 

 
Ученический парламент, 
зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

Школьный урок ноябрь Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
руководители кружков и 
секций. 
Администрация школы, 
Ученический парламент 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

ноябрь Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

Зам. директора по ВР, 
Ученический парламент, 
педагог-организатор. 

Самоуправление ноябрь Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический парламент 
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Профориентация  
ноябрь 

Организация и проведение экскурсий на 
различные предприятия и приглашение 
специалистов разных профессий. 
Проведение мастер-классов. 

ШМО физ. Культуры, 
Ученический парламент, кл. 
руководители. 

Работа с родителями  
ноябрь 

Работа Совета школы согласно плану 
 
 

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители, 

Детские общественные 
объединения 

ноябрь Конкурс «Государственные символы 
России» 

Зам. директора ученический 
парламент, педагог-
организатор 

Школьные СМИ ноябрь Выпуск  школьной стенгазеты  
 

Зам. директора ученический 
парламент, педагог-
организатор 

 
Социальные практики  Акция «Добрые книжки, игрушки – 

девчонкам и мальчишкам» 
Зам. директора ученический 
парламент, педагог-
организатор 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

 Экскурсии в музеи, знакомство с 
достопримечательностями  города 

 

                                                                                          Декабрь
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные

Детские общественные 
объединения 

1. 12.22 День Неизвестного солдата Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители 
ученический парламент 

Школьные СМИ 2. 12.22 Конкурс фотографий: День угощения птиц и 
белок 

ученический парламент 

 3. 12.22 Международный день добровольцев Классные руководители 
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Ключевые общешкольные 
дела 

6. 12.22 Спортивно-оздоровительное мероприятие. 
Рыцарский турнир: «День памяти великого 

князя Александра Невского» 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители, 
учителя физкультуры 

Классное руководство 9. 12.22 День Героев Отечества Классные руководители 
Классное руководство 13. 12.22 День Конституции Российской Федерации кл. руководители, зам. 

директора по безопасности 
Профориентация 17. 12.22 Районная акция «Их именами названы 

улицы» 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Самоуправление 20.12.22 Украшение школы ученический парламент 
Ключевые общешкольные 

дела 
05,12,19,26.12.22

22. 12.22 
Торжественное поднятие флага Российской 

Федерации 
Рождественские посиделки «Щедрый вечер» 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители, 

Ключевые общешкольные 
дела 

24. 12.22 Народные гуляния «Коляда» Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители, 

Ключевые общешкольные 
дела 

29. 12.22 Театрализованные народные гуляния 
«Новогодние радости» 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители, 

Классное руководство декабрь 
 
 

декабрь 

Мониторинг состояния работы с родителями 
учащихся: 
Контроль работы классных и 
общешкольного родительских комитетов 
Проведение расширенного МО классных 
руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 
деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации 
классных руководителей: 
Календарное планирование на триместр и на 
год 

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители, 
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Проведение бесед и инструктажей, 
заполнение листов учета 

Школьный урок декабрь  
 
 

Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

Ученический парламент,  
зам. директора по АХЧ, 
педагог-организатор, кл. 
руководители 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, Кл. 
руководители 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

декабрь 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  
Кл. руководители 1-4 кл 
Администрация школы, 
Ученический парламент 

Самоуправление декабрь Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  

Ученический парламент 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор. 
Кл. руководители 

Профориентация декабрь Организация и проведение экскурсий на 
различные предприятия  ( очных и заочных) 

Классные руководители 

Работа с родителями декабрь 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 акциях 
О режиме дня школьников 

Учителя физ. культуры, кл. 
руководители, психолог 
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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 

Школьные СМИ декабрь Фоторепортажи со значимых  событий 
школы 

 

Организация предметно-
эстетической среды 

декабрь Рейд по проверке школьного имущества 
Конкурс рисунка и художественно-
прикладного творчества «Рождественская 
звезда»  
 

 

Социальные практики декабрь Благотворительная акция «Добрые 
волшебники»  
 

 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

декабрь Посещение театров  и выставок  

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 
информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных заболеваний) 

декабрь Проведение бесед и инструктажей, 
заполнение листов учета 

кл. руководители, зам. 
директора по безопасности 

Январь
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Модуль Сроки Мероприятие Ответственные
Ключевые общешкольные 

дела 
09,16,23,30.01.23

12.01.23 
Торжественное поднятие флага Российской 

Федерации 
Спортивно-оздоровительное мероприятие 

Святочные игры и забавы 

Учителя физической 
культуры, Заместитель 

директора по ВР  
Классные руководители, 
педагог-организатор 

Классное руководство январь 
 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 
Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Классное руководство 13.01.23 Экологическая акция «Чудо скатерть» 1 – 4 

кл. 
 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Детские общественные 

объединения 
14.01.23 Школьная экологическая акция «Поделись 

радостью в Старый Новый год» 
Заместитель директора по 

ВР 
Классные руководители 

Классное руководство 17.01.23 Конкурс рисунков и поделок «Рождество» Классные руководители 
Самоуправление 17.01.23 Рейд по проверке школьного имущества 1-4 

кл. 
 

Администрация школы, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ 18.01.23 Оформление стенгазеты «День прорыва 
блокады Ленинграда.» 

 

Ученический парламент, 
Классные руководители 

Профориентация 25.01.23 Профориентационное мероприятие День 
студента (Татьянин день) 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители, 
Организация предметно-
эстетической среды 

 Рейд по проверке школьного имущества 1-4 
кл. 

 

Администрация школы, 
Ученический парламент 
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Безопасность 
жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 

информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 

профилактика 
распространения 

инфекционных заболеваний) 

27.01.23 Уроки мужества ко дню снятия блокады 
Ленинграда. 

кл. руководители, зам. 
директора по безопасности 

Социальные практики 31.01.23  
Акция «Память» посвященная дню снятия 
блокады Ленинграда 

 

Классные руководители 

Классное руководство  
январь 

 
январь 

 

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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 
 
 

Заместитель директора по 
ВР,  

Классные руководители 

Школьный урок  
январь 

Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

Заместитель директора по 
ВР,  

Классные руководители 
Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

январь Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

 
Ученический парламент 
Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор,  
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Работа с родителями январь 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 ГБОУ № 485 с 

изменениями и дополнениями. 
 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 
работников здравоохранения, 
психологов, социологов , работников 
МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с участием 
родителей по коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, склонных к 
нарушениям различного характера   

 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 

Зам. директора по ВР, кл. 
руководители 1 – 4 классов, 

Педагог - психолог 
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воспитанности учащихся 
 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

в соответствии с 
планом 

классных 
руководителей 

Посещение театров  и выставок Классные руководители 

 
                                                                                         Февраль

Модуль Сроки  Мероприятие Ответственные
Классное руководство .02.23 Декада начальной школы Заместитель директора по 

ВР  
Классные руководители 

Профориентация .02.23 Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2022!» 

Учителя физической 
культуры 

Детские общественные 
объединения 

.02.23 Акция «Свеча памяти». 
Акция «Блокадный трамвай» 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Самоуправление .02.23 Рейд по проверке внешнего вида  

обучающихся  1 – 4 классы 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители, 
Ученический парламент, 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 

информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 

профилактика 
распространения 

инфекционных заболеваний) 

8.02.23 Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа
 безопасность. Административная и 
уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 
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Ключевые общешкольные 
дела 

06,13,20,27.02.23
 

16.02.23 

Торжественное поднятие флага Российской 
Федерации 
Конкурс чтецов  «День защитника 
Отечества» посвященный Победе советских 
солдат над немецко-фашистскими 
захватчиками 

 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители, 

Классное руководство 20.02.23 Международный день родного 
языка  

Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

24.02.23 День защитника Отечества 
«Весёлые старты» 

Учителя физической 
культуры 

Классное руководство .02.23 Открытый районный фестиваль детского 
творчества "Ступени" 

Классные руководители 

Школьные СМИ .02.23 Акции «Память», посвященная победе 
советских войск в Сталинградской битве 
 

 

Организация предметно-
эстетической среды 

.02.23 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 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
 

Социальные практики .02.23 Районная акция
«Мы с тобой, солдат!» 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
 

Социальные практики .02.23 Экологическая акция «Птичий дом»  1-4 кл. Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
 

Школьный урок февраль Согласно индивидуальным планам работы Заместитель директора по 
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учителей-предметников ВР,  
Классные руководители 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

февраль Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

 
Ученический парламент 
Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор,  
 

Работа с родителями по плану школы Проведение «Дня открытых дверей» для 
родителей с возможностью посещения 
учебных и внеклассных занятий 
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 РДР и ВПР 
 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 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Классные руководители 
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 О профилактике применения  насилия 
в семье 

О родительском контроле за поведением 
несовершеннолетних 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

в соответствии с 
планом 

классных 
руководителей 

Посещение театров  и выставок Классные руководители 

  Март  
Модуль Сроки  Мероприятие Ответственные

 1.03.23 Народные гуляния «Масленица»  
 4.03.23 Праздничное представление, посвященное 

Международному женскому дню. 
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Классные руководители 

 10.03.23 Праздник  «Прощание с букварем» для 1-х 
кл 

Ученический парламент 
Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор, кл. 
руководители 1-х классов. 

 17.03.23 День воссоединения Крыма 
с Россией (18 марта) 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 
Социальные практики .03.23 Экологическая викторина «День птиц» 1 – 4 

кл. 
Заместитель директора по 

ВР 
Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

06,13,20,27.03.23
 

.03.23

Торжественное поднятие флага Российской 
Федерации 

Конкурс «Письмо ветерану» 1 – 11 классы 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
 23–26.03. Конкурс художественно-прикладного и 

изобразительного искусства «Пасхальный 
свет и радость - 2020» 1 - 11 классы 

 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
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Организация предметно-
эстетической среды 

.03.23 Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   

 

 29.03.23 День партизанской славы 
(29 марта) 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 
Классное руководство март Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации 
классных руководителей: 
 Календарное планирование на 

четверть и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 
внеклассных и внешкольных мероприятий 

Мониторинг состояния работы с родителями 
учащихся: 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 
время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Школьный урок  
март 

Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

Заместитель директора по 
ВР,  

Классные руководители 
Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

март Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

 
Ученический парламент 
Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор,  
 

Самоуправление март Рейд по проверке школьного имущества 1-4 
кл. 

Ученический парламент 
Зам. директора по ВР., 
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 педагог-организатор, 
Профориентация март Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  ( очных и заочных) 
Классные руководители 

Работа с родителями март Проведение «Дня открытых дверей» для 
родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

 

Детские общественные 
объединения 

март Работа по реализации городской Концепции 
развития социального добровольчества: 
 Участие в добровольческих акциях 

района и города 
Участие в волонтёрском движении школы, 

района и города 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Школьные СМИ март Выпуск  тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям школы. 
Съёмки социальных видеороликов и  
короткометражных фильмов 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, кл. 
руководители 1-  кл. 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

март Организация экскурсий и классных часов 
краеведческой тематики 

Заместители директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 
Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 
информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных заболеваний) 

март Совместная деятельность с Центорм 
Сопровождение по формированию навыков 

здорового образа жизни, коррекции 
девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители, 
Педагог - психолог 

  Апрель  
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Модуль Сроки  Мероприятие Ответственные
Ключевые общешкольные 

дела 
03,10,17,24.04.23
 
.04.23 

Торжественное поднятие флага Российской 
Федерации 
Выставка  творческих работ  «Я и моя 
семья» в рамках  международного дня семьи 
1 – 4 классы 
 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 

Классное руководство .04.23 Классный час «Гагаринский урок «Космос 
– это мы» День космонавтики. 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 
Классное руководство .04.23 Месячник по благоустройству Заместитель директора по 

ВР  
Классные руководители 

Классное руководство .04.23 Месячник санитарной очистки
школьной территории 

классные рук. 

  Декада ЗОЖ Заместитель директора по 
ВР 

Учителя физической 
культуры 

Классное руководство  Месячник медиации Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 
Классное руководство .04.23 Тематический классный час «Мы за 

здоровый образ жизни» 
Заместитель директора по 

ВР  
Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

.04.23 Смотр строя и песни Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор, 

Классное руководство .04.23 Тематический классный час «Рекомендации 
поведения при возникновении 
экстремальных ситуаций» 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные 27-29.04.23 Выставка  творческих работ  «Я и моя Классные руководители 
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дела семья» в рамках  международного дня семьи 
1 – 4 классы 
 

Школьный урок апрель Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

Заместитель директора по 
ВР,  

Классные руководители 
Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

апрель Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

 
Ученический парламент 
Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор,  
 

Самоуправление .04.23 Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,  кл. 
рук. 1 – 4 кл 
Администрация школы, 
Ученический парламент 

Профориентация .04.23 Всероссийская акция " Урок цифры"  
Работа с родителями апрель Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских комитетов. 
Заместители директора по 

УВР 
Заместитель директора по 

ВР 
Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

.04.23 Единый день профилактики ПДД «Детям 
Подмосковья безопасность на дорогах» 

 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Детские общественные 
объединения 

.04.23 Акция «Чистый двор» Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Школьные СМИ апрель Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям школы. 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
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Организация предметно-
эстетической среды 

.04.23 Единый день профилактики ПДД «Детям 
Подмосковья безопасность на дорогах» 
Месячник санитарной очистки 
школьной территории 

 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Социальные практики .04.23 Акция «Чистое будущее – в чистом 
настоящем» Акция «Гвоздика Памяти» 
Акция «Письмо ветерану» 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Экскурсии, походы, 
экспедиции 

апрель Организация экскурсий и классных часов 
краеведческой тематики 

Заместители директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 
Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 
информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных заболеваний) 

апрель Проведение цикла мероприятий гражданско-
патриотической направленности: 
 Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 
 Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в 
истории моей страны», подготовка к 
участию в районном конкурсе 
исследовательских работ учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной 
Войны 

Подготовка исследовательских работ к 
ежегодной районной конференции «Диалог 

поколений» 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 

  Май  
Модуль  

Сроки  
 

Мероприятие 
Ответственные 

Классное руководство .05.23 Классный час Урок мужества и воинской 
славы, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

Классные руководители 
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войне 1941-1945 гг 
Ключевые общешкольные 

дела 
08,15,22,29.05.23

 
06.05.23 

Торжественное поднятие флага Российской 
Федерации 

Торжественное мероприятие посвященное 
Дню Победы 

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, кл. 
руководители 
 

Классное руководство .05.23 Тематическое мероприятие в классе,( Игра, 
праздник) посвящённые Дню семьи 

Классные руководители 

 .05.23 Рейд по проверки внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, кл. 
руководители 
 
Администрация школы 

Классное руководство .05.23 Тематический классный час, посвящённые 
Международному дню детского телефона 

доверия 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Классное руководство .05.23 Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 
рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные 
дела 

18-20.05.23 Конкурс творческих работ «Моя страна - 
Россия» 

 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Детские общественные 
объединения 

.05.23 Рейд по проверке школьного имущества Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, 

Ключевые общешкольные 
дела 

.05.23 Последний звонок. Праздник прощания с 
начальной школой для 4-х кл 

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор, 
Классные руководители 

Школьный урок май Согласно индивидуальным планам работы Заместитель директора по 
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учителей-предметников ВР,  
Классные руководители 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

май Данный модуль реализуется в соответствии с 
учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и 
платных услуг 

 
Ученический парламент 
Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор,  
 

Самоуправление .05.23 Акция «Нам память о них дорога» - уход за 
памятниками, братскими могилами  

 

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор, 
Ученический парламент, кл. 
руководители 
 
Администрация школы 

Профориентация Май Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Работа с родителями Май Работа родительских комитетов классов и 

школы: 
 Подготовка и проведение 

конференции школьной 
родительской общественности  

 Организация работы родительских 
университетов с участием 
специалистов в области 
юриспруденции, здравоохранения, 
педагогики, психологии. 

Тематические беседы для педагогического 
коллектива под общей Тематические 
родительские собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения детей в 
рамках родительского всеобуча 

Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
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Школьные СМИ Май Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

Ученический парламент 
Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор,  
 

Организация предметно-
эстетической среды 

.05.23 Выставки творческих работ учащихся 
школы:  «Памятный май» 

Ученический парламент 
Зам. дир. по ВР., педагог-
организатор,  
 

Социальные практики .05.23 Благотворительная городская акция «Белый 
цветок» для детского хосписа. 

Заместители директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 
Экскурсии, походы, 
экспедиции 

Май Экскурсии в музеи, знакомства с 
достопримечательностей города 

Заместители директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 
Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, 
информационная 
безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных заболеваний) 

май Единый день детской дорожной 
безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

Заместители директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 
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приложение №2 
утверждаю 

директор школы 
_____________  
Никонов Д.Ю. 

приказ №_____от_______________ 
 

Примерный план воспитательной работы на 2022–2023 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 
Классное руководство сентябрь МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022» 

Единый классный час (см. положение)  
Методическая помощь начинающим классным руководителям 
Заполнение социального паспорта класса 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок сентябрь Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

сентябрь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление сентябрь Выборы президента Ученического парламента 
Заседание Ученического парламента 
Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  1 – 11 классы 
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация сентябрь Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
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Организация  тематических классных часов   советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями сентябрь Мероприятия, направленные на формирование компетентной родительской 
общественности школы: 
Участие родителей в формировании Совета школы; 
Участие родителей в работе Совета общеобразовательного учреждения МБОУ 
СОШ 
№ 3; 
Формирование общешкольного родительского комитета; 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

05,12,19,26.0
9.22 

 
сентябрь 

 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Торжественное мероприятие «День знаний» 01.09.2022 
Международный день распространения грамотности 08.09.2022 
День окончания Второй мировой войны 02.09.2022 
165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского. 17.09.2023  

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

сентябрь 
 

«День здоровья» 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

сентябрь 
 

«Арбузный кросс» (район) 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

сентябрь 
 

Школьный турнир по футболу Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

сентябрь 
 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

01.09.2022 Торжественное мероприятие «День знаний» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
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педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

02.09.2022 День окончания Второй мировой войны Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

08.09.2022 Международный день распространения Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

сентябрь Участие в проектах РДШ 
Установочные встречи и разработка планов отряда Юнармии, отряда юных 
инспекторов движения «Светофор» (ЮИД), волонтерского движения «Мы 
вместе!», первичного отделения РДШ. 

Руководители кружков и 
отрядов, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ сентябрь Выпуск  тематических стенгазет, посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям школы. 
Съёмки социальных видеороликов и  короткометражных фильмов 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

сентябрь Конкурс декоративно-прикладного творчества «Золотая осень» 5-7 кл. 
Выставка фоторабот «Краски осени» 8-9 кл.  

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики сентябрь Акция «Дети вместо цветов» 
Акция «Собери ребенка в школу» 
Экологическая акция «Посади дерево-обрети друга» 
Сбор макулатуры 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

сентябрь Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
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педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний 

сентябрь День безопасности и профилактики ДДТТ 
Городская акция «Внимание – дети!» 
Обновление информационных материалов на стендах в холле школы, классные 
уголки 
«Правила дорожного движения» 
Беседы: 
Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 
Как мы знаем правила дорожного движения. 
Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 
Беседы и практические занятия: 
Наш безопасный путь в школу. 
Основные правила дорожного движения на городских улицах. 
Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 
Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на дороге. 
Беседы и практические занятия: 
Правила дорожного движения – закон жизни. 
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 
Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: школьный этап 
Проведение занятия «Безопасный путь в школу и домой», создание 
индивидуальных маршрутов учащихся 
Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, экстремизму, фашизму. 
Урок-конференция «Терроризм – угроза обществу 21 века». (5-8 классы) 
Классный час «Осторожно, экстремизм» (5-11 классы) 
Неделя безопасности детей и подростков. 
Классный час «День Интернета в России» (1-11 классы) 
Тематическое занятие «Безопасность несовершеннолетних в глобальной сети и 
социуме» 
Оперативно – профилактическое мероприятие «Школа»: 
Родительские собрания «Дети идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 
Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и готовности к занятиям. 

Заместитель директора 
по безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Октябрь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 
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Классное руководство октябрь Социально-педагогическое тестирование  
Тематические консультации для классных руководителей 
Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
Календарное планирование на триместр и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и других 
внеклассных и внешкольных мероприятий 
Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок октябрь Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности 
в учебных заведениях»  
Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 
Проведение школьного тура предметных олимпиад 
Подведение итогов. 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

октябрь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 
 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление октябрь 
 

День самоуправления 10-11 классы 05.10.2022 
 
Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  1 – 11 классы 
Участие в школьных мероприятиях и в мероприятиях по плану округа. 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация октябрь Оформление классных стендов о профессиях Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями октябрь Работа Совета школы согласно плану 
Знакомство родительской общественности с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность школы: 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
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• Всеобщая декларация прав человека, 
• Декларация прав ребёнка, 
• Конвенция о правах ребёнка, 
• Конституция РФ, 
• Семейный кодекс, 
• Закон об образовании, 
• Устав МБОУ СОШ  с изменениями и дополнениями. 
Работа родительского лектория с привлечением специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, социологов, работников МВД, прокуратуры и др. 
Работа Малого педсовета с участием родителей по коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, склонных к нарушениям различного характера   
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 

советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

03,10,17,24,3
1.10.22 

 
октябрь 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Школьный турнир по настольному теннису  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры. 

Ключевые 
общешкольные дела 

октябрь Всероссийский урок энергосбережения #Вместе ярче Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

октябрь Международный день пожилых людей Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

октябрь Международный день музыки Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
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Ученический парламент 
Ключевые 
общешкольные дела 

октябрь 125 лет со дня рождения великой русской поэтессы Марины Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

октябрь День отца Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

05.10.2022 Праздничный концерт «Примите наши поздравления!» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

24.10.2022 Международный день школьных библиотек Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

октябрь Участие в проектах РДШ 
Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Кураторы движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ октябрь Размещение информации на сайте школы и в социальных сетях Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

октябрь Месячник по благоустройству 
Оформление школы ко Дню Учителя 
Всемирный день защиты животных 04.10.2022 
Районная акция «Переменка здоровья»  
Рейд по проверке школьного имущества 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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Социальные практики октябрь Акция «Цветок родной школе» 1-11 кл. 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТы» 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

октябрь Посещение театров  и выставок Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

октябрь Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: 
Урок - беседа «10 правил безопасности в интернете» (5-8 классы) 
Тематическое занятие «Киберугрозы современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения» (9-11 классы) 
Единый день профилактики употребления психоактивных веществ /ПАВ 

Заместитель директора 
по безопасности, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ноябрь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное руководство ноябрь Школьный семинар для классных руководителей по проблемам воспитания с 
привлечением специалистов. 
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 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
 



 11

-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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок ноябрь 
 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 
Проведение районного тура предметных олимпиад 
Подведение итогов. 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 
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сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся 
 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

ноябрь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление ноябрь Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация  
ноябрь 

Квест «Все профессии хороши…» (9-е классы) 
Организация и проведение экскурсий на различные предприятия 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями  
ноябрь 

Работа Совета школы согласно плану 
 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

07,14,21,28.1
1.22 

ноябрь 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
День народного единства 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры. 

Ключевые 
общешкольные дела 

ноябрь Школьный турнир по волейболу  8 – 11  кл. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры. 

Ключевые 
общешкольные дела 

ноябрь Школьный турнир по пионерболу  5 – 7  кл. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые ноябрь День матери в России Классные руководители, 
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общешкольные дела Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

ноябрь День словаря Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

03.11.2022. День государственного герба Российской Федерации Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

16.11.2022 Международный День толерантности Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

30.11.2022 День государственного герба Российской Федерации Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

ноябрь Участие в проектах РДШ 
Конкурс «Государственные символы России» 

Кураторы движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ ноябрь Выпуск номера школьного журнала «Глобус» 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-

ноябрь Танцевально-музыкальный конкурс на иностранном языке «Музыкальное кафе» 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
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эстетической среды педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики ноябрь Акция «Добрые книжки, игрушки – девчонкам и мальчишкам» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

ноябрь Экскурсии в музеи, знакомство с достопримечательностями  города Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

ноябрь Конкурс творческих работ по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Дорожная мозаика» 5 – 7 кл. 
Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Неделя толерантности 
Месяц правовых знаний 
Выставка в библиотеке «Правовая культура человека» 
Викторина «Твои права и обязанности» 
Дискуссия «Тревожная кнопка» 
Викторина «На страже порядка» 
День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 
Классный час «День Конституции Российской Федерации. Конституция – 
основной закон нашей жизни» 
Классный час «Международный день борьбы с коррупцией» 
 

Заместитель директора 
по безопасности, 
руководители отрядов и 
кружков, классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Декабрь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное руководство декабрь 
 
 
 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 
Контроль работы классных и общешкольного родительских комитетов 
Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
Календарное планирование на триместр и на год 
Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 
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Школьный урок декабрь Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся  
Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 
Проведение районного тура предметных олимпиад 
Подведение итогов, награждение победителей 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

декабрь 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление декабрь Рейд по проверке внешнего вида обучающихся  Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация декабрь Организация  тематических классных часов   Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями декабрь 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 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

05,12,19,26.1
2.22 

декабрь 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
Манжосовская гонка 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декабрь Школьный турнир по шахматам 5 – 7 кл. 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декабрь Экологическая викторина 7 – 8 классы 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

Декабрь Единый День профилактики правонарушений  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

декабрь Праздничное мероприятие «Новый Год к нам мчится!» 5-9 кл. 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

    декабрь 
 

День неизвестного солдата. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

05.12.2022 День волонтера в России. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

08.12.2022. Международный день художника Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

12.12.2022 «12 декабря – День Конституции РФ» 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

22.12.2022 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского  Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

декабрь Участие в проектах РДШ 
День неизвестного солдата 
(3 декабря) 
День Героев Отечества 
Акция «Их именами названы улицы» 
Международный день добровольцев в России  
Международный день инвалидов 
 

Кураторы движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ декабрь Фоторепортажи со значимых  событий школы Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

декабрь Рейд по проверке школьного имущества 
Конкурс рисунка и художественно-прикладного творчества «Рождественская 
звезда»  
Выставка рисунков, посвященная международному Дню Художника «Я 
художник» 5-9 кл.  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики декабрь Благотворительная акция «Добрые волшебники»  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, декабрь Посещение театров  и выставок Классные руководители, 
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экспедиции Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

декабрь Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Международный день борьбы с коррупцией. 
Тематические классные часы 
Всероссийская акция «Час кода» 
Международный день прав человека 
(10 декабря) 
Единый День профилактики правонарушений «12 декабря – День Конституции 
РФ» 

Заместитель директора 
по безопасности, 
руководители отрядов и 
кружков, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Январь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное руководство  
январь 

 
 

Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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 
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. 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 
 

Школьный урок  
январь 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

январь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление январь Рейд по проверке внешнего вида  Зам. директора по ВР, 
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 педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация январь 
 

Посещение районных и городских мероприятий профориентационной 
направленности: «Мир профессий» 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями январь Проведение спортивного праздника: «Семейные игры» 
Контроль работы классных  и общешкольного  родительских комитетов. 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор, 
учителя физической 
культуры.  

Ключевые 
общешкольные дела 

09,16,23,30.0
1.23 

январь 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
Школьный турнир по баскетболу   8 – 11 кл. 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физической 
культуры. 

Ключевые 
общешкольные дела 

13.01.2023 День российской печати Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

27.01.2023 День снятия блокады Ленинграда «Блокадный хлеб» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

январь Участие в проектах РДШ 
Организация и проведение выставок: 
Патриотического плаката 
Неделя памяти блокады Ленинграда. 
Уроки мужества ко дню снятия блокады Ленинграда. 

Руководители движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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Школьные СМИ январь Съёмки социальных видеороликов и  короткометражных фильмов Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

январь Рейд по проверке школьного имущества  
Выставка стенгазет, посвященная Дню российской печати.  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики январь Акция «Гвоздика Памяти» 
Акция «Письмо ветерану» 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

январь Посещение театров  и выставок Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

январь Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Организация и проведение выставок: 
-Презентаций на тему «Мы разные – мы вместе!» 7-9 кл.  
-Выставка поделок  «Волшебный мир бумаги» 5-6 кл. 

Заместитель директора 
по безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Февраль 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 
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Классное руководство февраль 
 

 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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мероприятиях 
Школьный урок февраль 

 
 
 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

февраль  
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление февраль Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация  
февраль 

Посещение районных и городских мероприятий профориентационной 
направленности: 
«Мир профессий» 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями февраль Работа родительских комитетов классов и школы: 
Подготовка и проведение конференции школьной родительской 
общественности  
Организация работы родительских университетов с участием специалистов в 
области юриспруденции, здравоохранения, педагогики, психологии. 
Тематические беседы для педагогического коллектива под общей темой «Семья 
и законы» 
Тематические родительские собрания, посвящённые вопросам безопасного 
поведения детей  в рамках родительского всеобуча 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

06,13,20,27.0
2.23 

февраль 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
Конкурс видео-поздравления, посвященный Дню защитника отечества  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

февраль День защитника Отечества  Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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Ключевые 
общешкольные дела 

февраль Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2023!» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры 

Ключевые 
общешкольные дела 

февраль Акция по сбору батареек «Спаси ёжика». Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

02.02.2023 Германии в 1943 году в Сталинградской битве. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

14.02.2023 Международный день книгодарения Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

14.02.2023 День Святого Валентина  Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

февраль Участие в проектах РДШ 
День российской науки (8 февраля) 
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 «ЭХО АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЫ». 

Руководители движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ февраль Выпуск школьного журнала «Глобус»   Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

февраль Украшение школы ко Дню Защитника Отечества Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики февраль Акции «Память», посвященная победе советских войск в Сталинградской битве 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

февраль Посещение театров  и выставок Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

февраль Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

Заместитель директора 
по безопасности, 
классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Март 
модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное руководство март 
 

 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
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март 

Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
Календарное планирование на четверть и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и других 
внеклассных и внешкольных мероприятий 
Мониторинг состояния работы с родителями учащихся 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 

педагог-организатор  
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Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок март Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

март Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление  
март 

Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация  
март 

Посещение районных и городских мероприятий профориентационной 
направленности: 
«Ярмарка профессий» 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями март 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 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 
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Ключевые 
общешкольные дела 

06,13,20,27.0
3.23 
март 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
Праздничное представление, посвященное Международному женскому дню. 
 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

март Школьный турнир по бадминтону   Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры. 

Ключевые 
общешкольные дела 

март Международный день детского телевидения и радиовещания. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

21-27 марта. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

21-27 марта. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

03.03.2023 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

03.03.2023 Всемирный день писателя. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 21.03.2023. Всемирный день поэзии Классные руководители, 
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общешкольные дела Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

27.03.2023. Всемирный день театра Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

март Участие в проектах РДШ 
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 
День партизанской славы (29 марта) 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ март Фоторепортажи со значимых  событий школы Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

март Конкурс художественно-прикладного и изобразительного искусства 
«Пасхальный свет и радость» 
Рейд по проверке школьного имущества  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики март Участие в волонтёрском движении школы, района и города        
Работа над волонтёрскими проектами 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

март Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 

март Декада ЗОЖ 
Месячник медиации 
Организация работы по формированию и развитию навыков здорового образа 
жизни в соответствии с целевыми программами РФ: 

Заместитель директора 
по безопасности, 
руководитель отрядов и 
кружков, Классные 
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дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

-Закон «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
-«Региональная целевая  программа по формированию здорового образа жизни  
у жителей» 
-Программа «Комплексные меры по противодействию злоупотребления нарк. 
средствами и их незаконному обороту» 

руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Апрель 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное руководство апрель 
 
 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 
Мониторинг состояния работы с родителями учащихся 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок апрель Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

апрель Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 
 
 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление апрель Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация апрель Встречи с представителями колледжей 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями  
апрель 
 

Работа родительского лектория с привлечением специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, социологов, работников МВД, прокуратуры и др. 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
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педагог-организатор 
Ключевые 
общешкольные дела 

03,10,17,24.0
4.23 
 
 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

апрель 
 

Всемирный день здоровья Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

апрель 
 

Всемирный день Земли Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

апрель 
 

Международный день танца Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

12.04.2023 День космонавтики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

апрель Участие в проектах РДШ 
Проведение цикла мероприятий гражданско-патриотической направленности: 
Проведение тематических экскурсий «Дорогами Победы» 
Проведение ученических исторических чтений «История моей семьи в истории 
моей страны», подготовка к участию в районном конкурсе исследовательских 
работ учащихся  
Проведение встреч с ветеранами и участниками Великой Отечественной Войны 
Подготовка исследовательских работ к ежегодной районной конференции 
«Диалог поколений» 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ апрель Выпуск стенгазет  в классах Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
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педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

апрель Месячник по благоустройству Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики апрель Акция «Чистый двор»  
Работа по реализации городской Концепции развития социального 
добровольчества: 
Участие в добровольческих акциях района и города 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

апрель Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

апрель Единый день профилактики ПДД «Детям Подмосковья безопасность на 
дорогах» 
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

Заместитель директора 
по безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

 

Май 
Основные 

направления работы 
 

Сроки  
 

Мероприятие 
 

Ответственные 
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Классное руководство май 
 
 

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. 
Размещение информации по итогам воспитательной работы на сайте школы. 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
 

Школьный урок май 
 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

май 
 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 
 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление май Рейд по проверки внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация май Встречи с представителями колледжей Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с родителями май Международный день семьи Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

08,15,22,29.0
5.23 
май 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
Праздник Весны и Труда.  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

май Конкурс инсценированной песни ко Дню Победы Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

май Вахта памяти дню Победы посвящается 8 – 11   Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

май Школьный турнир по легкой атлетике  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент, 
учителя физкультуры 

Ключевые 
общешкольные дела 

май День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

май Последний звонок 9 кл. Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

  19.05.2023 
 

День детский общественный организаций в России Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Ключевые 
общешкольные дела 

24.05.2023 День славянской письменности и культуры Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

май Участие в проектах РДШ Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
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Ученический парламент 
Школьные СМИ май Выпуск номера школьного журнала «Спортсмены школы» Классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

май Рейд по проверке школьного имущества  
Конкурс творческих работ «Моя страна - Россия» 5-9 кл. 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные практики май Акция «Нам память о них дорога» - уход за памятниками, братскими могилами  
Благотворительная городская акция «Белый цветок» для детского хосписа. 
Участие в городской акции «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

май Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

май Единый день детского телефона 
доверия 
Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

Заместитель директора 
по безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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приложение №3 

утверждаю 
директор школы 

_____________  
Никонов Д.Ю. 

приказ №_____от_______________ 
 

Примерный план воспитательной работы на 2022–2023 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 
Классное 
руководство 

сентябрь МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022» 
Единый классный час (см. положение)  
Методическая помощь начинающим классным руководителям 
Заполнение социального паспорта класса 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального и всероссийского уровня. 
Представление опыта воспитательной работы классных руководителей и 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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школы на школьном сайте, а также в социальных сетях и в других интернет -
ресурсах с целью его популяризации;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок сентябрь Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

сентябрь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 12.09.2022; 
 

20.09.2022 

Выборы президента Ученического парламента 
Заседание Ученического парламента 
Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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Профориентация сентябрь Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 
Организация  тематических классных часов   

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

сентябрь Мероприятия, направленные на формирование компетентной родительской 
общественности школы: 
Участие родителей в формировании Совета школы; 
Участие родителей в работе Совета общеобразовательного учреждения МБОУ 
СОШ № 3; 
Формирование общешкольного родительского комитета; 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

05,12,19,26.09
.22 

сентябрь 
 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Торжественное мероприятие «День знаний» 
Международный день 
распространения грамотности 
День окончания Второй мировой войны 
Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях»  
День безопасности и профилактики ДДТТ 
 «День здоровья» 
«Арбузный кросс» (район) 
Школьный турнир по футболу  

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

сентябрь Участие в проектах РДШ 
Установочные встречи и разработка планов отряда Юнармии, отряда юных 
инспекторов движения «Светофор» (ЮИД), волонтерского движения «Мы 
вместе!», первичного отделения РДШ. 

Руководители кружков и 
отрядов, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 

Школьные СМИ сентябрь Выпуск тематических стенгазет, посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям школы. 
Съёмки социальных видеороликов и короткометражных фильмов 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

19.09.22-
23.09.22  

Выставка фоторабот «Из дальних странствий возвратясь…» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
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Ученический парламент 
Социальные 
практики 

сентябрь Акция «Дети вместо цветов» 
Акция «Собери ребенка в школу» 
Экологическая акция «Посади дерево-обрети друга» 
Сбор макулатуры 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

сентябрь Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний 

сентябрь Городская акция «Внимание – дети!» 
Обновление информационных материалов на стендах в холле школы, 
классные уголки 
«Правила дорожного движения» 
Беседы: 
Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 
Как мы знаем правила дорожного движения. 
Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 
Беседы и практические занятия: 
Наш безопасный путь в школу. 
Основные правила дорожного движения на городских улицах. 
Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 
Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на дороге. 
Беседы и практические занятия: 
Правила дорожного движения – закон жизни. 
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 
Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: школьный этап 
Проведение занятия «Безопасный путь в школу и домой», создание 
индивидуальных маршрутов учащихся 
Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, экстремизму, фашизму. 
Тематический урок «Понятие террор и терроризм» (9-11 классы) 
Классный час «Осторожно, экстремизм» (5-11 классы) 
Неделя безопасности детей и подростков. 
Классный час «День Интернета в России» (1-11 классы) 
Тематическое занятие «Безопасность несовершеннолетних в глобальной сети 
и социуме» 

Заместитель директора по 
безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 
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Оперативно – профилактическое мероприятие «Школа»: 
Родительские собрания «Дети идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 
Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и готовности к занятиям. 

Октябрь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное 
руководство 

октябрь Социально-педагогическое тестирование  
Тематические консультации для классных руководителей 
Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
Календарное планирование на триместр и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и 
других внеклассных и внешкольных мероприятий 
Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок октябрь Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»  
Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 
Проведение школьного тура предметных олимпиад 
Подведение итогов. 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

октябрь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 
 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 05.10.2022; 
25.10.2022 

 

День самоуправления  
Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   
Участие в школьных мероприятиях и в мероприятиях по плану округа. 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация октябрь Оформление классных стендов о профессиях Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
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педагог-организатор 
Работа с 
родителями 

октябрь Работа Совета школы согласно плану 
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 МБОУ СОШ  с изменениями и дополнениями. 
Работа родительского лектория с привлечением специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, социологов, работников МВД, прокуратуры и 
др. 
Работа Малого педсовета с участием родителей по коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, склонных к нарушениям различного характера   
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 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

03,10,17,24,31
.10.22 

октябрь 
26.10.2022 

 
03.10.2022 

 
06.10.2022 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
Праздничный концерт «Примите наши поздравленья»  
Школьный турнир по настольному теннису  
Международный день пожилых людей              
Всероссийский урок энергосбережения «Вместе ярче» 
Международный день школьных библиотек 
125 лет со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

октябрь Участие в проектах РДШ 
Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Кураторы движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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Школьные СМИ октябрь Размещение информации на сайте школы и в социальных сетях Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

 
04.10.2022 

 
 

25.10.2022 

Месячник по благоустройству 
Оформление школы ко Дню Учителя 
Всемирный день защиты животных 
Районная акция «Переменка здоровья»  
Рейд по проверке школьного имущества 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные 
практики 

октябрь Акция «Цветок родной школе»  
Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТы» 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

октябрь Посещение театров и выставок Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

октябрь Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: 
Тематическое занятие «Киберугрозы современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения»  
Единый день профилактики употребления психоактивных веществ /ПАВ 

Заместитель директора по 
безопасности, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 

Ноябрь 
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Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 
Классное 
руководство 

ноябрь Школьный семинар для классных руководителей по проблемам воспитания с 
привлечением специалистов. 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок ноябрь 
 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 
Проведение районного тура предметных олимпиад 
Подведение итогов. 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

ноябрь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 17.11.2022 Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация  
ноябрь 

Квест «Все профессии хороши…» (9-е классы) 
Организация и проведение экскурсий на различные предприятия 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

 
ноябрь 

Работа Совета школы согласно плану 
 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

07,14,21,28.11
.22 

04.11.2022 
16.11.2022 
28.11.2022 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
День народного единства 
Международный День толерантности  
День матери в России 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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30.11.2022 

Праздничный концерт «С Днем рождения, любимая школа!» 
Школьный турнир по волейболу 8 – 11 кл. 

Детские 
общественные 
объединения 

ноябрь 
 

19.11.2022 
14.11.2022 

Участие в проектах РДШ 
Конкурс «Государственные символы России»  
День словаря 
День рождения Суворова 
 

Кураторы движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ ноябрь Выпуск номера школьного журнала «Глобус» 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

ноябрь Танцевально-музыкальный конкурс на иностранном языке «Музыкальное 
кафе» 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные 
практики 

ноябрь Акция «Добрые книжки, игрушки – девчонкам и мальчишкам» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

ноябрь Экскурсии в музеи, знакомство с достопримечательностями города Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 

ноябрь Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Неделя толерантности 
Месяц правовых знаний 
Выставка в библиотеке «Правовая культура человека» 
Викторина «Твои права и обязанности» 
Дискуссия «Тревожная кнопка» 
Викторина «На страже порядка» 
День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 
Классный час «День Конституции Российской Федерации. Конституция – 
основной закон нашей жизни» 

Заместитель директора по 
безопасности, 
руководители отрядов и 
кружков, классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 
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терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

Классный час «Международный день борьбы с коррупцией» 
 

Декабрь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное 
руководство 

декабрь 
 
 
 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 
Контроль работы классных и общешкольного родительских комитетов 
Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
Календарное планирование на триместр и на год 
Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок декабрь Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся  
Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 
Проведение районного тура предметных олимпиад 
Подведение итогов, награждение победителей 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

декабрь 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 20.12.2022 Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация декабрь Организация  тематических классных часов   Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с декабрь Проведение родительских собраний различной воспитательной тематики: Кл. руководители 
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родителями 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 

Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

05,12,19,26.12
.22 

декабрь 
12.12.2022 

 
26.12.22-
28.12.22 

 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
 
Манжосовская гонка 
Единый День профилактики правонарушений «12 декабря – День 
Конституции РФ» 
Дискотека «Новый Год к нам мчится!»  

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

декабрь 
02.12.2022 

 

Участие в проектах РДШ 
День неизвестного солдата 
День Героев Отечества 
Акция «Их именами названы улицы» 
Международный день добровольцев в России  
Международный день инвалидов 
 

Кураторы движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ декабрь Фоторепортажи со значимых событий школы Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

20.12.2022 
05.12.22-
17.12.22 

Рейд по проверке школьного имущества 
Конкурс рисунка и художественно-прикладного творчества «Рождественская 
звезда»  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 
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Социальные 
практики 

декабрь Благотворительная акция «Добрые волшебники»  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

декабрь Посещение театров и выставок 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

декабрь 
 
 
 

12.12.2022 
 

Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Международный день борьбы с коррупцией. 
Тематические классные часы 
Всероссийская акция «Час кода» 
Международный день прав человека 
 

Заместитель директора по 
безопасности, 
руководители отрядов и 
кружков, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 

Январь 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное 
руководство 

 
январь 

 
 

Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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 
Тематические консультации для классных руководителей:  
-изучение государственных символов Российской Федерации 
-защита прав ребенка 
-основные формы и направления работы с семьей 
-развитие коллектива класса 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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-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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 
 

Школьный урок  
январь 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
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педагог-организатор 
Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

январь Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 19.01.2023 Рейд по проверке внешнего вида  
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация январь 
 

Посещение районных и городских мероприятий профориентационной 
направленности: «Мир профессий» 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

январь Проведение спортивных праздников: «Семейные игры» 
Контроль работы классных и общешкольного родительских комитетов. 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

09,16,23,30.01
.23 

25.01.2023 
23.01.2023 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Школьный турнир по баскетболу   8 – 11 кл. 
Вахта памяти «Ленинградский День Победы» 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

январь Участие в проектах РДШ 
Организация и проведение выставок: 
Патриотического плаката 
Неделя памяти блокады Ленинграда. 
Уроки мужества ко дню снятия блокады Ленинграда. 

Руководители движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ январь Съёмки социальных видеороликов и  короткометражных фильмов Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

19.01.2023 Рейд по проверке школьного имущества  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные 
практики 

январь Акция «Гвоздика Памяти» 
Акция «Письмо ветерану» 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

январь Посещение театров  и выставок Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

январь Проведение бесед и инструктажей, заполнение листов учета 
Организация и проведение выставок : 
-Презентаций на тему «Мы разные – мы вместе!»; 
-Выставка поделок  «Волшебный мир бумаги» 

Заместитель директора по 
безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 

Февраль 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное 
руководство 

февраль 
 

 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся 
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 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
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-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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок февраль 
 
 
 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 

февраль  
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
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дополнительного 
образования 

Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 23.02.2023 Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся  

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация  
февраль 

Посещение районных и городских мероприятий профориентационной 
направленности: «Мир профессий» 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

февраль Работа родительских комитетов классов и школы: 
Подготовка и проведение конференции школьной родительской 
общественности  
Организация работы родительских университетов с участием специалистов в 
области юриспруденции, здравоохранения, педагогики, психологии. 
Тематические беседы для педагогического коллектива под общей темой 
«Семья и законы» 
Тематические родительские собрания, посвящённые вопросам безопасного 
поведения детей  в рамках родительского всеобуча 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

06,13,20,27.02
.23 

Февраль 
 

21.02.2023 
 

22.02.2023 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Конкурс видео-поздравления, посвященный Дню защитника отечества  
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022!» 
Международный день родного языка  
День защитника Отечества 
Спортивные состязания 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

февраль 
08.02.2023 

 

Участие в проектах РДШ 
День российской науки 
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 «ЭХО АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЫ». 

Руководители движений, 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ февраль Выпуск школьного журнала «Глобус»   Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
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советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

20.02.23-
22.10.23 

Украшение школы ко Дню Защитника Отечества Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные 
практики 

февраль Акции «Память», посвященная победе советских войск в Сталинградской 
битве 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

февраль Посещение театров и выставок Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

февраль Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

Заместитель директора по 
безопасности, классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 

Март 
модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное 
руководство 

март 
 

 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
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март 

Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы. 
Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей: 
Календарное планирование на четверть и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и 
других внеклассных и внешкольных мероприятий 
Мониторинг состояния работы с родителями учащихся 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 
-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 

педагог-организатор  
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Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок март Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

март Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление  
21.03.2023 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся   
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация  
март 

Посещение районных и городских мероприятий профориентационной 
направленности: «Ярмарка профессий» 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

март 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 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 
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Ключевые 
общешкольные дела 

06,13,20,27.03
.23 

07.03.2023 
09.03.2023 
28.03.2023 
30.03.2023 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Праздничное представление, посвященное Международному женскому дню. 
Школьный турнир по бадминтону   
Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

март 
20.03.2023  

 
 

Участие в проектах РДШ 
День воссоединения Крыма с Россией  
День партизанской славы 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ март Фоторепортажи со значимых событий школы Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

13.03.23-
24.03.23 

Конкурс художественно-прикладного и изобразительного искусства 
«Пасхальный свет и радость» 
Рейд по проверке школьного имущества  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные 
практики 

март Участие в волонтёрском движении школы, района и города        
Работа над волонтёрскими проектами 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

март Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 

март Декада ЗОЖ 
Месячник медиации 
Организация работы по формированию и развитию навыков здорового образа 
жизни в соответствии с целевыми программами РФ: 
-Закон «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
-«Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни  
у жителей» 

Заместитель директора по 
безопасности, 
руководитель отрядов и 
кружков, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
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безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

-Программа «Комплексные меры по противодействию злоупотребления нарк. 
средствами и их незаконному обороту» 

воспитанию, Ученический 
парламент 

Апрель 
Модуль Сроки Мероприятие Ответственные 

Классное 
руководство 

апрель 
 
 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 
Мониторинг состояния работы с родителями учащихся 
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. 
Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах 
районного, регионального 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;  
Участие классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Самый классный классный», «Педагог года» и 
др. 
Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования: 
-На базе УМЦ Одинцовского района; 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
 



 26

-На базе МГОУ им. Н.К.Крупской; 
-На базе АСОУ; 
Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам воспитательной 
работы, проводимых в районе и городе 
Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 
Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом итогов проведённых мероприятий; 
Мониторинги по классам и параллелям: 
-Уровня воспитанности учащихся; 
-Уровня правовой образованности учащихся; 
-Уровня активности участия учащихся во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

Школьный урок апрель Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

апрель Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 
 
 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 20.04.2023 Рейд по проверке внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация апрель Встречи с представителями колледжей 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

 
апрель 

 

Работа родительского лектория с привлечением специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, социологов, работников МВД, прокуратуры и 
др. 
 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

03,10,17,24.04
.23 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Конкурс «Музыкальная весна – 2022»  

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
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17.04.2023 
12.04.2023 

День космонавтики 
 

педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

апрель Участие в проектах РДШ 
Проведение цикла мероприятий гражданско-патриотической направленности: 
Проведение тематических экскурсий «Дорогами Победы» 
Проведение ученических исторических чтений «История моей семьи в 
истории моей страны», подготовка к участию в районном конкурсе 
исследовательских работ учащихся  
Проведение встреч с ветеранами и участниками Великой Отечественной 
Войны 
Подготовка исследовательских работ к ежегодной районной конференции 
«Диалог поколений» 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ апрель Выпуск стенгазет в классах Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

апрель Месячник по благоустройству Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные 
практики 

17.04.2023-
28.04.2023 

Акция «Чистый двор»  
Работа по реализации городской Концепции развития социального 
добровольчества: 
Участие в добровольческих акциях района и города 
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

апрель Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 

26.04.2023 Единый день профилактики ПДД «Детям Подмосковья безопасность на 
дорогах» 
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

Заместитель директора по 
безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
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безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 

 

Май 
Основные 

направления работы
 

Сроки  
 

Мероприятие 
 

Ответственные 
Классное 
руководство 

май 
 
 

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. 
Размещение информации по итогам воспитательной работы на сайте школы. 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор  
 

Школьный урок май 
 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование 
сетевых интернет-ресурсов для самореализации учащихся 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по УВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

май 
 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
деятельности, расписанием кружков и платных услуг 
 

Руководители кружков, 
Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Самоуправление 18.05.2023 Рейд по проверки внешнего вида  
обучающихся   

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Профориентация май Встречи с представителями колледжей Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, 
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советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Работа с 
родителями 

15.05.2023 Международный день семьи Кл. руководители 
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Ключевые 
общешкольные дела 

08,15,22,29.05
.23 

05.05.2023 
22.05.2023 

 
 
 
 
 
 
 

22.05.2023 

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
Конкурс инсценированной песни ко Дню Победы. 
Последний звонок для 11-х классов 
Фестиваль «Весна – 2022» 
Вахта памяти, 75-летию Победы посвящается 8 – 11 Школьный турнир по 
легкой атлетике  
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
День рождения князя Александра Невского 
День славянской письменности и 
культуры 
Последний звонок 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Детские 
общественные 
объединения 

23.05.2023 Участие в проектах РДШ 
День рождения Сахарова А.Д. 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Школьные СМИ май Выпуск номера школьного журнала «Спортсмены школы» Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Организация 
предметно-
эстетической среды 

18.05.2023 Рейд по проверке школьного имущества  
 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Социальные 
практики 

08.05.23-
27.05.23 

Акция «Нам память о них дорога» - уход за памятниками, братскими 
могилами  
Благотворительная городская акция «Белый цветок» для детского хосписа. 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 



 30

Участие в городской акции «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 
грядущих» 

советник по воспитанию, 
Ученический парламент 

Экскурсии, походы, 
экспедиции 

май Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Безопасность 
жизнедеятельности 
(пожарная 
безопасность, 
дорожная 
безопасность, 
информационная 
безопасность, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактика 
распространения 
инфекционных 
заболеваний) 

17.05.2023 
май 

29.05.2023 
 

Единый день детского телефона доверия 
Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

Заместитель директора по 
безопасности, 
руководитель отряда 
ЮИД, Классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР, педагог-
организатор, советник по 
воспитанию, Ученический 
парламент 
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