
 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Внешкольный уровень 

- Участие во всероссийских 

акциях, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям. 

- Экологический проект «За 

чистый город». 

- социальный проект «Ребенок 

в городе. 

6-9  сентябрь-май педагог-организатор 

классные руководители 

воспитатели 

Школьный уровень 

Трудовой десант «Чистый 

двор» 

6-9  каждый 

четверг 

воспитатели 

Трудовой десант «Наш дом – 

наведем порядок в нем» 

6-9  3-я неделя 

месяца 

воспитатели 

Праздничное мероприятие «До 

свидания лето, здравствуй 

школа!»  

6-9 1 сентября педагог-организатор  

классные руководители 

Осенний кросс «Золотая 

осень» 

6-9 3-неделя 

сентября 

учителя физкультуры 

Декада безопасности 6-9 4-я неделя 

сентября 

классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Милосердие» ко дню 

пожилого человека «Согреем 

ладони, разгладим морщины» 

6-9 1 октября воспитатели, классные 

руководители 

Праздничное мероприятие, 

посвященное  Дню Учителя  

6-9 05.10 педагог-организатор 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс мисс и мистер Осень. 6-9 1-неделя 

ноября 

педагог-организатор 

воспитатели 

«Кузьминки» - фольклорный 

праздник 

6-9 2-я неделя 

ноября 

музыкальный 

руководитель 

Мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

«Единство в нас»  

6-9 04.11 учитель истории 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню матери «100 пятерок для 

мамы» 

6-9 26.11 педагог-организатор 

классные руководители 
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Мероприятие, посвященное 

Дню герба»  

6-9 30.11 классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции «Мы – 

граждане России»  

6-9 12.11 классные руководители 

воспитатели 

Мероприятие «Чудеса под 

Новый год» 

6-9 2-4 неделя 

декабря 

классные руководители 

воспитатели 

Новогодние праздники 

(Рождество, Крещение) 

6-9 январь (по 

отдельному 

плану) 

педагог-организатор 

музыкальный 

руководитель воспитатели 

Экологический проект 

«Помоги птицам»  

6-9 январь классные руководители 

воспитатели 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

«К подвигу солдата сердцем 

прикоснись»  

6-9 3-4 неделя 

февраля 

педагог организатор 

классные руководители 

Масленица – фольклорный 

праздник 

6-9 20-26 февраля педагог-организатор 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому 

дню «Весенний праздник» 

(08.03) 

6-9 1-я неделя 

марта 

педагог-организатор 

музыкальный 

руководитель классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное 

Всемирному дню театра 

6-9 4-я неделя 

марта 

педагог ДО 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики 

«Путешествие в космос» 

(12.04) 

6-9 2-я неделя 

апреля 

классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

Дню рождения города «С днем 

рождения, Саянск» (22.04) 

6-9 3-я неделя 

апреля 

педагог-организатор 

классные руководители 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

- встречи с ветеранами 

- концерт для ветеранов 

- участие в акции 

«Бессмертный полк 

- возложение цветов и гирлянд 

к Стеле Победы 

6-9 май педагог-организатор 

классные руководители 

воспитатели 

Областная спартакиада 

«Победный май» 

6-9 3-я неделя мая заместители директора по 

УВР 

учителя и инструкторы по 

физкультуре 

Торжественная линейка, 

посвященная получению 

основного общего образования  

«Последний звонок» 

6-9 25 мая заместитель директора по 

УР 

педагог-организатор 

классные руководители 

Церемония награждения по 

итогам учебного года на 

торжественной линейке 

6-9  26 мая Заместители директора по 

УВР 

руководитель ШМО 

классных руководителей. 

Мероприятие, посвященное 6-9 1 июня педагог-организатор 



Дню защиты детей «Праздник 

детства»  

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

Дню России «Мы – россияне»  

6-9 12.06 педагог-организатор 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

Дню памяти и скорби  «Свеча 

памяти»  

6-9 22.06  педагог-организатор 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

Дню Военно-морского флота» 

6-9 30 июля педагог-организатор 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

Дню города «Мой любимый 

Саянск» 

6-9 2-я неделя 

августа 

педагог-организатор 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

Дню государственного флага 

России «Главный символ 

России» 

6-9 22 августа  педагог-организатор 

воспитатели 

Выпускной вечер «До 

свидания, школа!» 

9 30 августа заместители директора по 

УВР 

классные руководители 

воспитатели 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется в соответствии с индивидуальными планами воспитательной 

работы классных руководителей 

Работа с классным коллективом 

Мероприятия  Время проведения Ответственные 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

каждый понедельник 

 

классные 

руководители 

Тематические классные часы еженедельно согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

1 раз в месяц согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

согласно плану 

«Ключевые школьные 

дела» 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 1 раз в четверть классные 

руководители 

Изучение классного коллектива в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальные беседы с учащимися в течение года 

 

классные 

руководители 

Вовлечение в кружковую работу в течение года 

 

классные 

руководители 

Наделение общественным поручением в течение года классные 

руководители 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

в течение года 

 

классные 

руководители 

Профилактическая работа с детьми в течение года классные 



"группы риска" руководители 

Работа с учителями-предметниками, воспитателями 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

еженедельно классные 

руководители 

Взаимодействие с воспитателями по 

вопросам воспитания 

еженедельно классные 

руководители 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания согласно планам ВР классные 

руководители, 

администрация (по 

требованию) 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Правила кабинета сентябрь 

Наглядность (предметно-эстетическая 

среда, школьные стенды предметной 

наглядности) 

в течение года 

Внеурочные мероприятия по предмету 

Тематическая прогулка «В 

осеннем парке благодать» 

8-9 год обучения октябрь Гореликова Л.В. 

День музыки 6-9 классы октябрь Головнева В.А., 

учитель музыки 

Конкурс «Лучший 

каллиграф» 

6-9 классы ноябрь Фидикова С.В., 

учитель русского 

языка и чтения 

Турнир смекалистых 8 класс ноябрь Шипицына Н.И. 

учитель 

математики 

Спорт и правила дорожного 

движения 

      6-9 класс           ноябрь Мурашов Е.Ю. 

учитель 

физкультуры 

Математический 

калейдоскоп 

8-9 год обучения декабрь Гореликова Л.В. 

Спортландия 

(день здоровья) 

6-9 классы декабрь Мурашов Е.Ю. 

Нестерова В.Н. 

учителя по 

физкультуре 

Викторина «Страж Земли 

русской» (Илья Муромец) 

6-7 класс январь Игнатьева Е.В. 

Викторина «Весёлый счёт» 4, 5, 6 год 

обучения 

январь Бочкова И.В. 

Бухарова В.А. 

Конкурс «Лучшая тетрадь»  январь Фидикова С.В., 

учитель русского 

языка и чтения 

Беседа «Гордость народа-

русский язык» (к 

международному дню 

родного языка) 

6 класс февраль Игнатьева Е.В. 



Викторина по истории  7-е классы февраль Ступина Ж.Н., 

учитель истории 

Олимпиада по физической 

культуре «Быстрее, выше, 

сильнее» 

6-9 классы март Мурашов Е.Ю. 

Нестерова В.Н. 

Гарбалы Р.В. 

учителя по 

физкультуре 

Школьная олимпиада по 

русскому языку 

6-9 классы март Фидикова С.В., 

учитель русского 

языка и чтения 

Викторина «В мире сказок»  4, 5, 6 год 

обучения 

апрель Бочкова И.В. 

Бухарова В.А. 

Час веселой математики 9-е классы апрель Шипицына Н.И. 

учитель 

математики 

Олимпиада по биологии 9-е классы апрель Ступина Ж.Н., 

учитель биологии 

Мероприятия, проводимые в 

библиотеке 

6-9 классы по плану 

библиотеки 

Попова Л.Б., 

заведующая 

библиотекой 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Духовно-нравственное направление 

Названия Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

 

Курс занятий "Разговоры о 

важном" 

6-9, 4-9 годы 

обучения 

1 классные 

руководители 

Кружок "Мой любимый 

край" 

4-7 год обучения 

(учебный план) 

1 учителя 

Кружок «Хоровое пение»  6-7 классы 

 (учебный план) 

1 учитель музыки 

 

Студия "На театральных 

подмостках" 

6-9 классы (по списку) 2 педагог ДО 

Социальное  направление 

Кружок «Основы 

компьютерной грамотности»  

6-9 классы, 6-7 год 

обучения 

(учебный план) 

1 педагог ДО 

 

Кружок "Художественная 

ковка металла" 

 

8-9 классы 

(учебный план) 

1 учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

Студия «Дизайн» 6-9 классы 4 педагог ДО 

Кружок «Смак» 8- 9 год обучения 2 учитель 

Студия «Дизайн»  6-9 классы (по списку) 2 педагог ДО 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секция «Плавание»  

 

6-9 классы 1 инструктор по 

физкультуре 4-7 год обучения,  2 

8- 9 год обучения 

(учебный план) 

2 

Секция «Теннис»  6-9 классы 2 инструктор по 

физкультуре 



Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Хочу, могу, 

сделаю»  

4-5 год обучения 

(учебный план) 

1 учитель 

Общекультурное направление 

Кружок «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

6-7 год обучения 

(учебный план) 

1 учителя 

 

Кружок "Мы-твои друзья" 4-5 год обучения 

(учебный план) 

1 учитель 

Коррекционно-развивающие 

курсы:  

   

«Сто фантазий в голове» 8-9 классы 

(учебный план) 

1 учителя 

 

 «Учусь владеть собой» 6-9 классы 

8-9 год обучения 

(учебный план) 

1 педагог-

психолог 

Модуль «Самоуправление» 

в соответствии с планом работы Школьного совета 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Заседания Школьного совета 6-9  1 раз в четверть 

(или по 

необходимости) 

председатель ШС 

Заседания секторов ШС 

- Школьные законы 

- Затейники 

- Мойдодыр 

- Уют 

- Олимп 

- Художественный 

- Забота 

6-9 

 

1 раз в месяц (или 

по 

необходимости) 

кураторы секторов, 

члены секторов 

Организация и проведение 

общешкольных, классных и 

групповых мероприятий 

6-9 В соответствии с 

планом КТД 

ответственные 

педагоги 

Оформление 

информационного стенда 

 по мере 

обновления 

информации 

председатель ШС 

Организация и проведение 

школьных соревнований 

«Лучший класс», «Лучшая 

группа» 

6-9  

 

в течение года председатель ШС, 

члены ШС 

первая четверть 

Выборы в Школьный 

совет 

Распределение 

обязанностей 

6-9 

 

3-я неделя сентября председатель ШС 

Рейд "Школьная форма" 6-9 классы 

 

1 раз в месяц куратор сектора 

"Школьные законы" 

Операция  "Я не 

опаздываю на урок" 

6-9 классы 

4-7 год 

обучения 

1 раз в месяц куратор сектора 

"Школьные законы" 

Операция "Цветник" 6-9 классы последняя неделя куратор сектора "Уют" 



сентября 

Школьный осенний 

кросс "Золотая осень" 

6-9 классы последняя неделя 

сентября 

куратор сектора 

"Олимп" 

Оформление 

поздравительной газеты 

ко Дню учителя 

6-9 классы 

 

1-я неделя октября куратор сектора 

"Художественный" 

Рейд "Чистый двор" 6-9 классы 1 раз в неделю куратор сектора "Уют" 

Рейд "Чистый дом" 6-9 классы каждый четверг куратор сектора 

"Мойдодыр" 

Школьный конкурс 

"Лучший ученик", 

(подведение итогов за 

четверть. Награждение) 

6-9 классы 

4-7 год 

обучения 

28.10 куратор сектора 

"Школьные законы" 

вторая  четверть 

Рейд "Учебник" 6-9 классы 2-я неделя ноября куратор сектора 

"Школьные законы" 

Операция "Самый чистый 

класс" 

6-9 классы 3-неделя ноября куратор сектора 

"Мойдодыр" 

Операция "Большая 

перемена" 

6-9, 

  

4-я неделя ноября куратор сектора 

"Школьные законы" 

Акция "Нет мусору" 6-9 классы 

 

последняя неделя 

ноября 

куратор сектора 

"Забота" 

Спорт и правила дорожного 

движения 

6-9 классы последняя неделя 

ноября 

куратор сектора 

"Олимп" 

Трудовой десант 

«Домашние заботы» 

(мелкий ремонт) 

6-9 классы 1-я неделя декабря куратор сектора "Уют" 

Операция «Новогодняя 

сказка» (новогоднее 

украшение классов, групп) 

6-9 классы 

 

4-я неделя декабря куратор сектора 

"Художественный" 

Конкурс рисунков "Символ 

года" 

6-9 классы 

 

22.12 куратор сектора 

"Художественный" 

Подведение итогов 

школьных соревнований 

«Лучший класс», «Лучшая 

группа» 

6-9 классы 27.12 председатель ШС 

Школьный конкурс 

"Лучший ученик" 

(подведение итогов за 

четверть. Награждение) 

6-9 классы 

4-9 год 

обучения 

27.12 куратор сектора 

"Школьные законы" 

третья  четверть 

Акция "Давайте покормим 

птиц" 

6-9 классы 

 

3-я неделя января" куратор сектора 

"Забота" 

Конкурс «Солдатский 

подъем» на самую чистую 

спальню среди мальчиков 

6-9 классы 

 

2-я неделя февраля кураторы секторов 

"Мойдодыр", 

"Затейники" 

Конкурс поздравительных 

открыток "Мужество и 

доблесть" 

6-9 классы 

 

3-я неделя февраля куратор сектора 

"Художественный" 

Спортивная эстафета «А 

ну-ка мальчики!» 

6-9 классы 

 

3-я неделя февраля  



Конкурс «Девичья 

светелка» 

6-9 классы 1-я неделя марта куратор сектора 

"Затейники" 

Оформление стенгазеты к 8 

Марта 

6-9 классы 

 

1-я неделя марта куратор сектора 

"Художественный" 

Акция "Поздравления к 8 

Марта" 

6-9 классы 

 

1-я неделя марта куратор сектора 

"Затейники" 

Операция "Цветник" 

(посадка рассады) 

6-9 классы 

 

2 неделя марта куратор сектора 

"Забота" 

Школьный конкурс 

"Лучший ученик", 

(подведение итогов за 

четверть. Награждение) 

6-9 классы 

4-7 год 

обучения 

20.03 куратор сектора 

"Школьные законы" 

четвертая   четверть 

День Здоровья 6-9 классы 

4-9 год 

обучения 

7 апреля кураторы секторов 

"Мойдодыр", "Олимп" 

Выставка  рисунков ко 

Дню космонавтики 

6-9 классы 

 

11.04 куратор сектора 

"Художественный" 

Операция "Скворечник" 6-9 классы 

 

2-я неделя апреля куратор сектора 

"Забота" 

 Игра-путешествие "Мой 

город родной" 

6-9 классы 

 

3-я неделя апреля куратор сектора 

"Затейники", 

"Школьные законы" 

Акция "Школьный двор" 

(экологический суббоник) 

6-9 классы 

 

4-я неделя куратор сектора 

"Забота", "Уют" 

Акция "Открытка на 

подъезд" 

6-9 классы 

 

1-я неделя мая кураторы секторов 

"Забота", "Затейники 

Выставка рисунков 

«Рисуем Победу» 

6-9 классы 

4-9 год 

обучения 

1-я неделя мая куратор сектора 

"Художественный" 

Школьный конкурс 

"Лучший ученик", Лучший 

воспитанник"  

(подведение итогов за год. 

Награждение) 

6-9 классы 

4-9 год 

обучения 

26.05 куратор сектора 

"Школьные законы" 

Подведение итогов 

школьных соревнований за 

год "Лучший класс", 

"Лучшая группа" 

6-9 классы 

 

26.05 Председатель ШС 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация экскурсий (в 

том числе виртуальных) на 

предприятия города и 

области 

6-9 классы 

 

в течение года  социальный педагог 

классные руководители 

Проект «Без турникетов» 6-9 классы 

 

по плану 

взаимодействия 

социальный педагог 

классные руководители 

Участие в проекте "Твой 

выбор" 

8-9 классы по плану социальный педагог 

классные руководители 
Встречи с интересными 8-9 классы 1 раз в четверть  социальный педагог 



людьми  «Человек и его 

дело»: повар, штукатур-

маляр, строитель и др. 

Анкетирование 

«Выявление 

профессиональной 

направленности» 

6-9 классы 

 

в течение года педагог-психолог 

Виртуальные экскурсии в 

учреждения СПО 

Иркутской области 

8-9 классы в течение года  

 

социальный педагог 

Участие в областных 

очных и дистанционных 

конкурсах по трудовому и 

профессионально-

трудовому обучению: 

олимпиадах, творческих 

проектах, выставках. 

6-9 классы  в течение года  

 

учителя ПТО  

Участие в фестивале 

детского творчества 

"Байкальская звезда" 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

6-9 классы В соответствии с 

Положением о 

конкурсе 

педагог ДО 

воспитатели 

Индивидуальные 

консультации по 

профессиональному 

определению 

9 класс в течение года  социальный педагог 

Участие в областном 

конкурсе "Абилимпикс" 

7-9 классы в соответствии с 

положением о 

конкурсе 

учителя 

профессионально-

трудового обучения 

Уроки профессионально-

трудового обучения: 

«Швейное дело», 

«Столярное дело», 

«Обувное дело». 

Кружок «Художественная 

ковка металла» 

6-9 классы 

 

в течение года учителя 

первая четверть 

Часы общения "В мире 

профессий" 

6-9 классы сентябрь классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематическая беседа 

«Успешность в учебе-

успешность в профессии в 

будущем» 

8-9 классы 

 

октябрь социальный педагог 

классные руководители 

вторая  четверть 

Конкурс плакатов «Моя 

будущая профессия» 

6-9 классы 

 

2-я неделя ноября классные руководители 

Профдиагностика 

выпускников 

8-9 классы 

 

1-я неделя декабря педагог-психолог 

Занятие "Какие бывают 

профессии" 

6-9 классы в течение четверти воспитатели 

Профориентационная игра 6-7 классы 3-я неделя декабря классные руководители 



«Угадай профессию» 

третья   четверть 

Беседы "Все работы 

хороши", "Профессии 

людей, которые работают 

в школе-интернате" 

6-7 классы 3-я неделя января классные руководители 

Тренинг "Я выбираю 

профессию" 

8 класс 4-я неделя января педагог-психолог 

Интерактивная беседа 

"Профессиональная 

характеристика" 

9 класс 4-я неделя января социальный педагог 

Просмотр видеороликов, 

фильмов о людях 

различных  профессий 

6-7 классы в течение февраля воспитатели 

Круглый стол "Выбираем 

будущую профессию" 

9 класс 4-я неделя февраля Учителя ПТО, 

классные руководители 

Тематическая беседа 

«Славься, труд (о рабочих 

профессиях г.Саянска, 

Иркутской области) 

8-9 классы март социальный педагог 

классные руководители 

четвертая   четверть 

Тематическая беседа 

«Куда пойти учиться?» 

9 класс 3-я неделя апреля социальный педагог 

Консультирование и 

тестирование 

обучающихся 

7-8 классы 3-я неделя мая классные 

руководители, учителя 

ПТО, педагог-психолог 

Организация встречи с 

представителями Центра 

занятости населения 

г.Саянска" 

9 класс 4-я неделя мая 

 

социальный педагог 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общешкольные и 

классные родительские 

собрания  

6-9 классы 

 

согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

заместитель по УР, 

классные руководители 

Взаимодействие с 

воспитателями школы-

интерната, СДДИ 

6-9 классы 

4-9 год 

обучения 

по необходимости заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Групповые и 

тематические 

консультации, беседы, 

рекомендации и советы 

специалистов школы-

интерната 

6-9 классы 

4-9 год 

обучения 

по планам 

специалистов, по 

запросу родителей и 

по необходимости 

специалисты, 

администрация 

    

Дни открытых дверей 6-9 

 

согласно плану  администрация 

Индивидуальная работа: 

- помощь в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

6-9 в течение года (по 

мере 

необходимости) 

специалисты, классные 

руководители, 

администрация 



внетриклассных 

мероприятий; 

- индивидуальное 

консультирование. 

Модуль «Организация жизнедеятельности воспитанников» 

осуществляется в соответствии с планами воспитателей 
Направления воспитательной работы Время проведения 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

1– я неделя месяца 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

2– я неделя месяца 

Развитие нравственных чувств и этического 

сознания 
3– я неделя месяца 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 
4– я неделя месяца 

Модуль «Экскурсии, походы» 

осуществляется согласно планам классных руководителей и  воспитателей 

Экскурсии и походы 

выходного дня (музей города, 

выставочный зал, парк 

«Таежные бульваря, скверы 

города, походы в кино, 

выставки, передвижной цирк, 

природу и т.д.) 

6-9 классы в течение года классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации 

6-9 классы в течение года классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

6-9 

. 

1 раз в 

четверть 

педагог 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

Видео и фото-съемка проведения 

классных, групповых и школьных 

мероприятий с целью создания 

портфолио класса и группы, 

летописи школы-интерната 

6-9. в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

воспитатели  

педагог-организатор 

Деятельность школьной 

интернет-группы «Росток» 

выпускники в течение года  социальный педагог 

педагог-организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Оформление школы: 

- информационный стенд в 

коридоре школы-интерната по 

рубрикам – «День за днем», 

«Календарь событий», «Мы за 

6-9 

классы 

в течение года 

по 

необходимости 

педагог-организатор 

заведующий библиотекой 

социальный педагог 

 



ЗОЖ», «Школьный совет», 

«Выпускнику», «Расписание 

школьника» 

- правовой уголок 

- стенд в учебном блоке «Твоя 

профессия – ученик» 

- стенд с фотографиями 

«Учимся. Трудимся. Живем» 

- стенд с школьной символикой» 

- уголки здоровья 

- уголки безопасности 

Организация и проведение 

церемоний вноса и выноса 

государственного флага 

Российской Федерации 

6-9 в течение года  педагог-органзатор, 

знаменная группа 

Обновление и оформление 

классных и групповых уголков 

6-9 

. 

в течение 

учебного года 

классные руководители 

воспитатели 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

6-9. в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

воспитатели  

педагог-организатор 

Оформление тематических 

выставок, посвященные 

юбилейным датам со дня 

рождения писателей, 

музыкантов, художников и 

других деятелей 

6-9 

классы 

в соответствии 

с федеральным 

планом 

воспитательной 

работы 

педагог-организатор, 

заведующая библиотекой, 

музыкальный 

руководитель 

Украшение кабинетов, групп, 

рекреаций к праздникам (День 

знаний, Новый  год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День победы) 

6-9 в течение 

учебного года  

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

воспитатели  

педагог-организатор  

Благоустройство классных 

кабинетов и групповых 

помещений 

6-9 в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

воспитатели  

педагог-организатор 

Озеленение  и благоустройство 

пришкольной территории 

6-9 в течение года заместитель директора по 

ВР 

заместитель директора по 

АХЧ 

классные руководители 

воспитатели  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Межведомственное 

взаимодействие по вопросам 

профилактики (отдел ПДН, 

молодежные организации и 

6-9 в течение года  заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 



др.) воспитатели 

Своевременное выявление 

детей, подростков и семей 

«группы риска» 

6-9 в течение года  заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

Диагностика  и профилактика 

эмоционально-

психологических проблем 

обучающихся, воспитанников 

в школе и в окружающей 

среде 

6-9 в соответствии с 

планами работы 

специалистов  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом 

6-9 в соответсвии с 

расписанием 

специалистов 

специалисты 

Раннее выявление вредных 

привычек и их профилактика 

6-9 постоянно специалисты поста 

«Здоровье +», класные 

руководители, 

воспитатели 

Информирование и 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам девиантного 

поведения, помощь в решении 

проблемных ситуаций. 

6-9 в течение года  администрация, 

специалисты, классные 

руководители, 

воспитатели 

Заседание психолого-медико-

педагогического консилиума 

6-9 1 раз в четверть заместитель директора 

по УР, члены ПМПк 

ЗаседаниеСовета 

профилактики 

6-9 1 раз в 2 месяца заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Заседание наркопоста «Пост 

Здоровье+» 

6-9  1 раз в четверть заместитель директора 

по ВР, члны 

наркопоста 

Участие в областных 

профилактических днях, 

неделях, месячниках и акциях 

6-9 в соответствии с 

планами 

ведомственных и 

межведомственных 

организаций 

заместитель директора 

по ВР 

Участие в профилактических 

мероприятиях по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

(безопасность в цифровой 

среде, профилактика 

вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, 

субкультуры, безопасность 

дорожного движения, 

безопасность на воде, 

безопасность на транспорте, 

6-9 в соответствии с 

планами и 

программами 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 



протипожарная безопасность, 

гражданская оборона, 

антитеррористическая, 

антиэкстремистская 

безопасность, профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний и 

др.) 

Проведение инструктажей по 

безопасности 

6-9 1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

специалист по ОТ, 

классные 

руководители, 

воспитатели, учителя 

ПТО, физкультуры 

первая четверть 

Неделя профилактики и 

правнарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность» 

6-9. сентябрь социальный педагог 

классные руководители 

воспитатели 

Мероприятие  "Правила 

движения достойны уважения" 

(профилактика дорожно-

транспортного травматизма) 

6-9 сентябрь классные руководители 

воспитатели  

Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя» 

6-9 сентябрь педагог-психолог, 

классные руководители 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках» 

6-9 октябрь социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Лекторий по вопросам 

правового, гражданско-

патриотического воспитания: 

«Зная свои права, не нарушай 

права других!» 

8-9  октябрь социальный  педагог, 

сотрудники ОДН 

Проведение недели 

пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

6-9 октябрь старшая медсестра, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

вторая четверть 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

6-9 ноябрь педагог-психолог, 

классные руководители 

Неделя правовой помощи 

детям, посвященная 

Международному дню защиты 

прав ребенка 

6-9  ноябрь заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы –  за чистые 

6-9  ноябрь педагог-психолог, 

классные 

руководители, 



легкие!  воспитатели 

«По дороге стелется 

гололедица» - (профилактика 

травматизма) 

6-9 ноябрь медики, воспитатели 

Мероприятие "Огонь - друг и 

враг" (пожарная безопасность) 

6-9 декабрь заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

воспитатели  

«Обратная сторона праздника» 

- познавательная игровая 

программа по профилактике 

травматизма от огня и петард 

6-9 декабрь воспитатели  

Неделя профилактики ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья» 

6-9 декабрь социальный педагог 

классные руководители 

воспитатели  

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

6-9 декабрь социальный педагог, 

классные руководители 

третья четверть 

Мероприятие 

"Информационная 

безопасность" 

6-9 январь педагог 

дополнительного 

образования 

классные руководители 

воспитатели  

Неделя профилактики насилия 

в образовательной среде 

«Дружить здорово!» 

6-9 январь педагог-психолог, 

класные руководители, 

воспитатели 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство» 

6-9 февраль социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Аукцион «Добрых дел», 

посвященный спонтанному 

проявлению доброты 

6-9 февраль педагог-психолог, 

социальный педагог 

четвертая четверть 

Неделя профилактики от 

несчастного случаев и 

детского травматизма 

«Жизнь!Здоровье!Красота!» 

6-9 апрель заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

воспитатели 

Международный день 

детского телефона доверия 

6-9 май социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Посещение обучающихся,  

воспитанников  кружков, секций, 

студий, мастер-классов в 

учреждениях дополнительного 

образования, культуры и спорта 

6-9. в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 

педагог-организатор 

Вовлечение обучающихся,  

воспитанников  в творческую, 

6-9 в течение 

учебного 

заместитель директора 

по ВР 



спортивную, познавательную 

деятельность (городские 

мероприятия) 

года педагог-организатор 

 


