
   Приложение 1 

к Приложению к ООП 

«Рабочая программа воспитания» 

  

Календарный план воспитательной работы  

МОУ «Разметелевская СОШ» 

на 2022/2023 учебный год 

 

План воспитательной работы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования МОУ 

«Разметелевская СОШ» составлен на основе Рабочей рограммы воспитания 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования МОУ «Разметелевская СОШ»  

Основные направления воспитательной системы школы 

  Воспитательная работа в МОУ "Разметелевская СОШ" реализуется 

через основные модули:  

• «Ключевые общешкольные дела»;  

• «Классное руководство»;  

• «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»;  

• «Школьный урок»;  

• «Самоуправление»;  

• «Детские общественные объединения»;  

• «Профориентация»;  

• «Работа с родителями».  

СЕНТЯБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  
Участник

и  
Ответственные  

Общеинтеллект

уальное  

Международный день 

распространения 

грамотности  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО  

«Гармония»  

Уроки финансовой 

грамотности  

5-11 

класс  

Руководители  

МО 

«Константа» 



205 лет со дня роджения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

5-11 

класс  

Руководитель  

МО 

«Мыслитель»  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Общекультурн

ое  

День знаний.  

   

1-11 

класс  

Классные 

руководители  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом   

1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Урок мужества  1-11 

класс  

Классные 

руководители  

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

1-11 

класс 

Советник по 

воспитанию 

Неделя безопасности 

дорожного движения  

1-11 

класс  

Зам. директора 

по безопасности  

  

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

День работника 

дошкольного образования  

1-11 

класс  

Классные 

руководители  

Духовнонравств

енное  

Родительские собрания – 1-

4 кл 5-11 кл.   

1-11 класс  Классные 

руководители 

Международный день 

жестовых языков  

1-11 

класс  

Медиацентр 

«ТР» 

Международный день 

распространения 

грамотност 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

Международный день 

глухих  

1-11 

класс  

Руководитель 

РДШ  

Фотоконкурс «Красота 

вокруг» 

1-11 

класс 

Медиацентр 

«ТР» 

Конкурс «Осенняя 

фантазия»  

1-4 класс  Учителя нач. кл  



Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий  

1-11 

класс  

Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители  

День окончания Второй 

мировой войны  

1-11 

класс  

Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители  

Здоровьесберег

ающее  

Всероссийский день 

трезвости – общешкольная 

линейка, физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

1-11 

класс  

Зам. директора 

по ВР, Учителя 

физкультуры  

Участие в 

спортивных 

районных 

мероприятиях.  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО 

«Олимпиец» 

Социальное  Заседание территориальных  

Координационных советов  

Парламента 

старшеклассников  

7-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Выборы органов 

самоуправления в классах  

5-11 

класс  

Классные 

руководители  

Открытые уроки 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 

класс  

Классные 

руководители  

Подготовка к проведению 

социальнопсихологическог

о тестирования по вопросам 

формирования здорового 

образа жизни и 

профилактики 

употребления 

обучающимися 

психоактивных веществ  

7-11 

класс  

Зам. директора 

по ВР,  

социально- 

психологическа

я служба  

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей»  

1-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  



Выявление и учет 

«трудных» детей, 

подростков и семей, 

находящихся в  

трудной жизненной 

ситуации.  

Социальный паспорт 

класса. Консультации для 

родителей детей «группы 

риска».  

1-11 

класс  

Администрация 

школы, соц.  

педагог,  

классные 

руководители  

Профилактика 

безнадзорности 

и  

День профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

1-11 

класс  

Социальный 

педагог  

правонарушени

й, 

социальноопасн

ых явлений  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальный 

педагог  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся.  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

ОКТЯБРЬ 

Направление  Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

акциях.  

1-11 класс  Зам. директора  

по УВР, ВР  

Работа над 

исследовательски

ми проектами  

3-11 класс  Зам. директора по 

УВР, ВР  

Общешкольный 

турнир по 

шахматам  

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

ТР  



130 лет со дня 

рождения 

поэтессы, 

прозаика, 

драматурга 

М.И.Цветаевой 

5-11 класс  Руководитель  

МО Гармония  

Общекультурное 180 лет со дня 

рождения 

В.В.Верещагина 

5-11 класс  Руководитель  

МО Гармония  

Международный 

день учителя  

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

День народного 

единства  

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

День отца в 

России 

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

День пожилого 

человека  

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день 

защиты 

животных  

1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Международный 

день музыки 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийс

кий урок 

«Экология и 

энергосбере

жение» в 

рамках 

Всероссийс

кого 

фестиваля 

энергосбере

жения 

#ВместеЯрч

е  

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности  



Всемирный день 

школьных 

библиотек  

  

1-11 класс  Заведующий 

библиотекой  

Духовнонравственн

ое  

Знакомство 

школьников со 

статьями  

Конвенции о 

правах ребенка.                    

  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Урок памяти 

(День памяти 

жертв  

политических 

репрессий)  

7-11 класс  Классные  

руководители  

Профилактически

е мероприятия 

против 

экстремизма и 

терроризма.  

1-11 класс  Руководитель РДШ,  

Руководитель  

ШУС  

Здоровьесберегаю 

щее   

День интернета. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет  

1-11 класс  Зам. директора по 

безопасности, учителя 

информатики  

День Здоровья 

«Здоровым быть 

модно» 

1-11 класс  Социальные педагоги,  

Руководитель  

МО Олимпиец  

Участие в 

спортивных 

районных 

мероприятиях.  

1-11 класс  Руководитель  

МО Олимпиец  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный 

ко Дню 

гражданской 

обороны 

1-11 класс  Классные 

руководители,  

Учитель ОБЖ,   

Зам. директора по 

безопасности  



Российской 

Федерации)  

Социальное  День 

профессионально

-технического 

образования  

8-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Профориентацио

нный семинар  

8-11 класс  Зам. директора по ВР  

Открытый урок 

профессионально

й навигации на 

портале 

«Открытые 

уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

День 

самоуправления  

7-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет 

профилактики  

1-11 класс  Социальный педагог  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся.  

1-11 класс  Социальный педагог,  

Классные 

руководители  

  

НОЯБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  
Участник

и  
Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Участие в районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11 класс  Зам. директора по 

УВР, ВР  

Работа над 

исследовательскими 

проектами.  

3-11 класс  Зам. директора по 

УВР, ВР  

 Общешкольный 

турнир по шахматам 

1-11 класс  Зам. директора по 

ВР  



(2-й дистанционный 

тур)  

135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887–1964) 

5-11 класс  Руководитель  

МО  

«Гармония»  

170 лет со дня 

рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

(1852–1912) 

1-7 класс  Руководитель  

МО «Гармония»  

Общекультурное  День народного 

единства  

1-11 класс  Руководитель РДШ  

День начала 

Нюрнбергского 

процесса  

7-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Международный день 

толерантности  

1-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Урок 

«Многонациональн

ая Россия», 

посвященный 

Международному 

дню толерантности  

1-11 класс  Руководитель  

МО «Мыслитель»  

День матери в России  1-11 класс  Зам. директора по 

ВР  

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел Росси 

1-11 класс  Руководитель  

РДШ, ШУС 



День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-11 класс  

1-11 класс  

Классные 

руководители 

 

Духовнонравственн

ое  

Родительская 

конференция, 

родительские 

собрания  

1-11 класс  Администрация 

школы  

День пожилого 

человека  

1-11 класс  Классные 

руководители 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России  

7-11 класс  Классные 

руководители  

Профилактические 

мероприятия против 

жестокого обращения 

и суицида.  

1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Здоровьесберегаю 

щее  

Беседа «Критерии 

здорового образа 

жизни»  

1-11 класс  Социальный 

педагог  

 Акция «Здоровым 

быть модно»  

1-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и 

терроризма.  

 Зам. директора по 

безопасности 

Участие в спортивных 

районных 

мероприятиях.  

1-11 класс  Зам. директора по 

безопасности  

Всероссийская акция 

«Стоп  

ВИЧ/СПИД»  

8-11 класс  Педагог-психолог  



Социальное  

  

Всероссийская акция 

«Неделя без 

турникетов»  

8-11 класс  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Международный день 

слепых  

8-11 класс  Зам. директора по 

ВР  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся.  

1-11 класс  Социальный 

педагог  

   

ДЕКАБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  
Участник

и  
Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Всероссийская акция «Час 

кода»  

1-11 класс  Учителя 

информатики  

Работа над 

исследовательскими 

проектами  

3-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Общешкольный турнир по 

шахматам (3-й 

дистанционный тур)  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(1832–1898 

  

5-11 класс  Руководитель  

МО 

«Мыслитель»  

Общекультурное  День неизвестного солдата  1-11 класс  Классные 

руководители,  



 

День героев Отечества  1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

День Конституции РФ. 

Всероссийская акция «Мы 

– граждане России»  

5-11 класс  Классные 

руководители, 

учителя  

обществознания  

Новогодние представления  1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Международный день 

художника 

1-11 класс  Классные 

руководители  

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

1-11 класс  Классные 

руководители, 

учителя  

обществознания  

Духовнонравственное  Международный день 

инвалидов  

1-11 класс  Руководитель  

ШУС  

День добровольца 

(волонтера) в России  

3-11 класс  Руководитель 

РДШ  

Родительская конференция 

для родителей будущих 

первоклассников  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР  

Здоровьесберегаю 

щее  

Неделя социально-

психологической помощи  

1-11 класс  Служба 

сопровождения  

Акция по дорожной 

безопасности «Светись в 

темноте»  

1-11 класс  Зам. директора 

по безопасности  

Участие в спортивных 

районных мероприятиях.  

1-11 класс  Руководитель  

МО 

«Олимпиец»  

Социальное  Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

5-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  



Единый урок «Права 

человека»  

5-11 класс  Руководитель  

МО  

«Гармония»  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся.  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

Работа с детьми «группы 

риска»  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

Совет профилактики  1-11 класс  Социальные 

педагоги  

  

ЯНВАРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  
Участник

и  

Ответственны

е  

Общеинтеллектуа 

льное  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Работа над 

исследовательскими 

проектами.  

3-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Школьная конференция 

исследовательских работ 

учащихся.  

  

7-11 класс  Зам. директора 

по УВР,  

классные  

руководители, 

учителя-

предметники  

Общекультурное  

Выездное занятие с 

возложением цветов, 

посвященное прорыву 

Блокады Ленинграда  

7-11 класс  Руководитель  

ШУС  

День полного 

освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  



Мероприятия, 

посвященные прорыву 

блокады Ленинграда  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День 

памяти жертв Холокост 

5-11 класс   Зам. 

директора по 

ВР 

День российского студента  8-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Организация культурно-

массовых мероприятий и 

экскурсий во время зимних 

каникул  

1-11 класс  Классные 

руководители  

Здоровьесберегаю 

щее  

Массовые лыжные 

соревнования «Лыжня 

зовет!»  

1-11 класс  Руководитель  

МО 

«Олимпиец»  

Профилактические 

мероприятия, 

посвященные 

детскому 

дорожнотранспортном

у травматизму.  

1-11 класс  Зам. директора 

по 

безопасности  

Социальное  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

родителей»  

1-4 класс  Зам. директора 

по ВР  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасны

х явлений  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальный 

педагог 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся.  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  



Консультации педагога-

психолога, школьного 

медицинского работника, 

социального педагога, для 

родителей, учителей, 

работающих с детьми 

группы риска.  

1-11 класс  Служба 

сопровождени

я  

  

ФЕВРАЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное   

  

День российской 

науки  

5-11 класс  Руководители МО  

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

акциях.  

1-11 класс  Зам. директора по 

УВР, ВР  

Общешкольный 

турнир по 

шахматам (финал)  

1-11 класс  Зам. директора по 

ВР  

Школьный турнир 

по шашкам  

1-11 класс  Зам. директора по 

ВР,  

Учителя 

математики  

Общекультурное  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Родины  

1-11 класс  Зам. директора по 

ВР  

Международный 

день родного 

языка  

1-11 класс  Руководитель  

МО учителей 

Гармония 



День защитника 

Отечества  

1-11 класс  Классные 

руководители  

Смотр строя и  

песни 

1-11 класс  Председатель МО 

Олимпиец 

Духовнонравственное  

Мероприятия, 

посвященные 

вопросам 

толерантности  

1-11 класс  Классные 

руководители 

Родительские 

собрания  

1-11 класс  Классные 

руководители  

Всемирный день 

азбуки Брайля  

1-11 класс  Руководитель 

РДШ  

Здоровьесберегаю 

щее  

Соревнования по 

волейболу 

5-8 класс  Руководитель  

МО «Олимпиец»  

Брейн-ринг, 

направленный 

пропаганду  

ЗОЖ  

1-4 класс  Социально-

психологическая 

служба  

Социальное  

  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на 

портале 

«Открытые 

уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Индивидуальные 

беседы по 

профориентации с 

учащимися 

«группы риска».  

8-11 класс  Социальные 

педагоги, 

педагог-психолог  

Ярмарка 

профессий  

8-11 класс  Социальный 

педагог  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет 

профилактики  

1-11 класс  Социальные 

педагоги  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся.  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

   



МАРТ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  
Ответственны

е  

Общеинтеллектуа 

льное   

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях  

1-11 класс  Зам. 

директора по 

УВР, ВР  

Неделя математики  5-11 класс  Руководитель  

МО 

«Константа»  

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского  

3-11 класс  Руководитель  

МО  

«Гармония»  

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова (1913–2009) 

1-11 класс Руководитель  

МО  

«Гармония» 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима 

Горького (1868–1936) 

1-11 класс Руководитель  

МО  

«Гармония» 

Общекультурное  

Международный женский 

день  

1-11 класс  Зам. 

директора по 

ВР, Классные 

руководители  

День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-11 класс  Зам. 

директора по 

ВР, Классные 

руководители  

Весенний КВН  3-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Прощание с азбукой  1 класс  Классные 

руководители,  

Руководитель  

РДШ  



 Всемирный день театра 1-11 классы Руководитель 

театральной 

студии 

Духовнонравственное  

Выставка-акция «Подарок 

своими руками»  

1-4 класс  Зам. 

директора по 

ВР,  

Классные 

руководители  

Конкурс «Весенняя краса»  1-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги  

1-11 класс  Заведующая 

библиотекой  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества  

1-11 класс  Учитель 

музыки  

Всемирный день 

иммунитета  

1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Здоровьесберегаю 

щее  

Мероприятия, 

посвященные здоровому 

образу жизни  

1-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Спортивный семейный 

праздник  

«Мама, папа, я - 

спортивная семья».  

1-11 класс  Руководитель  

МО 

«Олимпиец»  

Социальное  

Единый день 

профориентации для 

школьников  

7-11 класс  Зам. 

директора по 

ВР  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Проведение этических 

бесед, лекций, диспутов 

на тематических классных 

часах, посвященных 

государственной 

символике.  

5-11 класс  Классные 

руководители  



Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны)  

1-11 класс  Заместитель 

директора по 

безопасности  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Организационное 

заседание по разработке 

совместных мероприятий 

по работе с 

неблагополучными 

семьями  

Администрация  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальный 

педагог 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

   

АПРЕЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное   

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873–1943) 

1-11 класс Председатель 

МО 

Вдохновение 

 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823–1886) 

1-11 класс Председетель 

МО Гармония 

Общекультурное  

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земл 

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Парламент  



Уроки доброты  1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Всемирный день Земли  1-11 класс  Классные 

руководители  

Мероприятия, 

посвященные вопросам 

экологии  

1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Акция «Письмо ветерану»  5-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Классные 

руководители  

Духовнонравственное  

День открытых дверей  Администрация  

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны  

5-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Классные 

руководители  

Здоровьесберегаю 

щее  

Тестирование 

обучающихся 3-11 классов 

на проверку знаний по 

вопросам защиты 

персональных данных  

3-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Социальные 

педагоги, 

Педагог-

психолог  

Районная детско-

юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница»  

8 класс  Зам. директора 

по 

безопасности  

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны)  

1-11 класс  Зам. директора 

по 

безопасности  

Социальное  

Неделя без турникетов  7-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Открытый урок 

профессиональной  

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 класс  Классные  

руководители   

День российского 

парламентаризма 

1-11 

классы 

Руководитель 

РДШ  



День местного 

самоуправления  

7-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальные 

педагоги  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

  

МАЙ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Всероссийское 

образовательное 

мероприятие «Урок 

Цифры»  

1-11 класс  Учителя 

информатики  

День славянской 

письменности и 

культуры  

1-11 класс  Руководитель  

МО учителей 

гуманитарного 

цикла  

Участие в районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Общекультурное  

Праздник Весны и 

Труда  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

День Победы 

советского народа в  

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Победы  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  



Торжественный 

митинг, посвященный 

Дню Победы  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Уроки мужества с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны  

1-11 класс  Заведующая 

библиотекой  

Всемирный день без 

табака  

5-11 класс  Руководитель   

РДШ  

Участие во 

Всероссийской 

торжественной 

памятной 

акции 

«Бессмертный 

полк»  

1-11 класс  Классные 

руководители  

Итоговая 

торжественная 

линейка  

1-11 класс  Администрация 

школы  

 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Победы  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка»  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Международная 

акция «Диктант 

Победы»  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Здоровьесберегаю 

щее  

Инструктажи 

«Правила поведения 

в летний период»  

1-11 класс  Зам. директора 

по безопасности  

Соревнования, 

посвященные Дню 

Победы  

1-11 класс  Руководитель  

МО «Олимпиец»  

Всероссийская акция 

«Стоп  

ВИЧ/СПИД»  

5-11 класс  Руководитель  

РДШ  



Социальное  

День славянской 

письменности и 

культуры 

  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Прощание с 

начальной школой 

для учащихся 4-х 

классов  

4 класс  Классные 

руководители  

Трудоустройство 

учащихся 5-11 

классов в трудовой 

лагерь  

5-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Международный 

день семьи  

1-11 класс  Руководитель  

День детских 

общественных 

объединений России  

5-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Сбор информации о 

занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета.  

1-11 класс  Социальный 

педагог  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальные 

педагоги  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

  


