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Ключевые подходы к формированию пространства воспитания и социализации детей и молодежи в МАОУ СШ №154 

г. Красноярска опираются на ряд нормативно-правовых документов: 

−  Конвенция «О правах ребенка»; 

−  Конституция Российской Федерации; 

−  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

−  Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ; 

−  Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ; 

−  Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11 августа 1995 года 

№ 135-ФЗ; 

−  Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

−  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

−  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

−  Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; 

−  Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников»; 

−  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

−  План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 2945-

р; 

−  Концепция развития добровольчества (волонтерство) в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р; 



−  Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 года; 

−  Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 

утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145; 

−  «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей», утвержденная приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467; 

−  Качественные и количественные показатели эффективности реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 февраля 2017 года № 162; 

− Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12–961 «О защите прав ребенка»; 

− Закон Красноярского края от 31.10.2002 № 4–608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

− Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования»; 

− Распоряжение Правительства Красноярского края от 04.07.2019 № 453-р «Об утверждении комплекса мер 

(«дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

Красноярского края»; 

− Государственная программа Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Красноярского края» (постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п); 

−  Распоряжение Правительства Красноярского края «Об утверждении региональной программы Красноярского края 

«Патриотическое воспитание граждан в Красноярском крае на 2017–2020 годы» от 23 декабря 2016 года №1163-р; 

−  Распоряжение Губернатора Красноярского края «О развитии добровольчества на территории Красноярского края» 

от 07.11.2017 № 671-рг; 

−  Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Красноярского края до 2030 года» от 30.10.2018 г. № 647-п; 

−  Комплекс мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года в 

системе образования Красноярского края на 2016–2020 годы, утверждённый министром образования Красноярского края 

от 16 августа 2016 года; 



− Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» на 2014–2030 годы (Утверждено 

постановлением Правительства Красноярского края от 28.05.2019); 

− Региональная концепция управления качеством образования в Красноярском крае, утвержденная от 17.06.2021 года; 

− Постановление администрации города Красноярска от 13.03.2020 №160 «Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2033 года»; 

− Постановление администрации города Красноярска от 12.11.2020 № 897 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов»; 

−  Комплекс мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года в 

системе образования города Красноярска на 2019–2021 годы, утвержденный руководителем главного управления 

образования администрации г. Красноярска приказом № 368/п от 13.08.2019 года; 

−  Дорожная карта по реализации концепции развития дополнительного образования в системе образования в городе 

Красноярске, утвержденная руководителем главного управления образования администрации г. Красноярска от 

01.04.2021 года; 

− Регламент формирования и утверждения плана городских массовых воспитательных мероприятий главного 

управления образования администрации города Красноярска на 2021–2022 учебный год, утвержденный руководителем 

главного управления образования администрации г. Красноярска приказом № 163/п от 15.04.2021 года; 

−  Концепция воспитания и социализации обучающихся города Красноярска на 2021–2025 гг., утвержденная 

исполняющим обязанности руководителя главного управления образования администрации г. Красноярск приказ № 314/п 

от 04.08.2021г.  

−  иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Красноярского края, содержащие нормы, 

регламентирующие отношения в сфере образования. 

Воспитание детей и молодежи в МАОУ СШ № 154 рассматривается как стратегический общешкольный приоритет, 

требующий консолидации усилий учебной, воспитательной и внеурочной деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» воспитание является неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой 

и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

самореализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 



В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (07 мая 2918 года) определяются цели развития страны – осуществление прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития, увеличение численности населения страны, повышения 

уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека и соответствующие цели, и целевые показатели развития сферы 

образования: 

− обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

− воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Среди стратегических задач развития сферы образования - внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий. 

 В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 № 996-р) определяется цель 

воспитания - развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного 

опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. 

 В соответствии с «Комплексом мер по обеспечению реализации Концепции воспитания и социализации 

обучающихся города Красноярска на 2021-2025гг» основными направлениями организации воспитания и социализации в 

МАОУ СШ № 154 являются:  

• гражданское воспитание,  

• духовное и нравственное воспитание,  

• патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

•  популяризация научных знаний,  

• приобщение к культурному наследию,  



• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,  

• физическое воспитание и формирование здоровья,  

• экологическое воспитание. 

 Воспитательная работа в школе опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро 

и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством 

Воспитательная работа школы направлена на формирование компетенций горожанина будущего: 

− функционально грамотный;  

− умеющий работать на результат; 

− способный к определенным социально значимым достижениям; 

− свободно ориентирующийся в цифровой среде и владеющий информационно-коммуникационными технологиями-

средствами;  

− имеющий правовую и финансовую грамотность; 

− обладающий навыками культурного предпринимательства и проектной деятельности;  

− принимающий поликультурный уклад городской жизни; 

− имеющий экологию мышления;  

− духовно-нравственный стержень и семейные ценности; 

− проявляющий ответственную инициативу; 

− лидерские качества;  

− способный к кооперации и сотрудничеству; 

− стремящийся к профессиональному росту для повышения качества жизни. 

В соответствии с «Комплексом мер по обеспечению реализации Концепции воспитания и социализации обучающихся  города 

Красноярска  на 2021-2025 гг.» воспитательная работа школы направлена на обеспечение:  

− укрепления общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей;  

− повышения престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей;  

− создания атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей;  

− повышения роли системы общего и дополнительного образования школы в воспитании детей;  



− повышения общественного авторитета и статуса педагогических и других работников, принимающих активное участие 

в воспитании детей;  

− укрепления и развития кадрового потенциала системы воспитания;  

− доступности для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей 

и интересов в разных видах деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния 

здоровья;  

− создания условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки, 

культуры и спорта, в том числе путем реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ;  

− утверждения в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развития эмпатии;  

− снижения уровня негативных социальных явлений;  

− развития и поддержки социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских 

общественных объединений. 

 

Основные понятия, используемые в воспитательной деятельности школы: 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Воспитание демократической гражданственности – это подготовка, просвещение, информация, практика и 

деятельность, которые направлены, благодаря передаче учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их 

позиций и поведения, на расширение их возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и 

ответственность в обществе, ценить многообразие и играть активную роль в демократической жизни с целью 

продвижения и защиты демократии и верховенства права; 

Воспитание детей – это стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 



своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно 

сформированных личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной форме отражающих систему его 

социальных отношений; 

Воспитательная компонента – воспитание как составляющая единого процесса образования наряду с обучением; 

Восстановительный подход - использование в практической деятельности, в частности в профилактической и 

коррекционной работе с детьми и подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и после совершения 

правонарушений, умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление отношений, доверия, материального 

и морального ущерба и др.; 

Гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее правоспособность человека 

участвовать в делах государства. Реализация этой правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных 

ориентиров личности (т. е. требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности (чувства 

справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.);  

Гражданское образование – это общественно-государственная, социально ориентированная система непрерывного 

обучения и воспитания, направленная на создание условий для развития гражданской компетентности, социальной 

солидарности, развитие культуры межнационального общения в интересах личности, гражданского общества и правового 

государства. Главной целью гражданского образования можно считать развитие гражданских качеств, основанных на 

ценностях правовой и политической культуры, способствующих расширению конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям, а также представлять и 

защищать свои права и интересы, уважая права и интересы других людей.  

Гражданственность – сознательное активное участие гражданина в жизни общества и принятии решений, 

способность к критическому пониманию информации, способность к конструктивному общению и разрешению 

конфликтов, способность брать на себя ответственность, владение культурой межнациональной и межкультурной 

коммуникации, правовой грамотностью, принятие ценностей социальной солидарности, справедливости и российской 

идентичности. 



Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

Духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение 

и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

Медиативный подход - подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками 

позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и 

конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры; 

Медиация - способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого 

решения при содействии нейтрального и независимого лица - медиатора; 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

Воспитание - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом. Воспитание является деятельностью, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

и государства».  

Образование в области прав человека означает воспитание, подготовку, просвещение, информацию, практику и 

деятельность, которые направлены, благодаря передаче учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их 

позиций и поведения, на расширение их возможностей содействовать созданию и защите всеобщей культуры прав 

человека в обществе с целью продвижения и защиты прав человека и основных свобод; 



Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Система патриотического воспитания и гражданского образования – это совокупность субъектов патриотического 

воспитания, нормативно-правовая база и духовно-нравственная основа для организации воспитательной, образовательной 

и массовой просветительской работы, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств, 

российской гражданской идентичности и компетентности граждан Российской Федерации. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности, установление 

социальных связей, принятие ценностей различных социальных групп и общества в целом; 

Уклад жизни школы – это такая соорганизация всех элементов учебно-воспитательного процесса, которая задает 

стиль, дух, атмосферу школьной жизни. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

Месяц Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Инвариантные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября). Отв. педагоги – организаторы, Ученический совет школы  

Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги-организаторы 

Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир ««Мы - россияне!». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор Анциферова Т. М. 

Радиолинейка «День окончания Второй мировой войны. День Памяти Беслана. Минута молчания» Отв. Романушко В.К. 

Старт реализации школьных долгосрочных проектов в рамках городского проекта «Школа – часть городского пространства». Отв. 

педагоги – предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги организаторы, социальные педагоги, классные 

руководители 

Выборы органов классного ученического 

самоуправления «Нам важен каждый». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 1–4 классов 

Выборы органов классного ученического 

самоуправления «Нам важен каждый». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 5–9 классов 

Выборы органов 

классного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ученического самоуправления «Нам важен 

каждый». Отв. педагоги – организаторы, 

классные руководители 10–11 классов 



Выборы Ученического Совета школы. Выборы президента школы. Отв. педагоги 

организаторы 

Октябрь Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги-организаторы 

Посвящение в первоклассники (1-е классы) 

Отв. педагог-организатор  

Посвящение в пятиклассники (5-е классы) 

Отв. педагог-организатор 

Т.М.Анциферова 

Старт деятельности клуба старшеклассников 

«Разговор на равных» 

(встреча директора школы с обучающимися 

10–11 классов. 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

КТД 4В Брейн- ринг «Люби и знай свой 

язык». Отв. классный руководитель 4в 

Литвинова Ю. А. 

Конкурс рисунков «Енисейской губернии – 

200 лет». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Конкурс презентаций «Енисейской 

губернии – 200 лет». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Конкурс видеороликов «Енисейской 

губернии – 200 лет». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Ноябрь Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги-организаторы 

КТД 3Г Игра – викторина «Путешествие по 

городам России». Отв. классный 

руководитель 3г Кузубова Н. А. (3 классы) 

 Очередное заседание клуба 

старшеклассников «Разговор на равных» 

(встреча директора школы с обучающимися). 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

КТД 4Д «Сибирь многоликая». Отв. 

классный руководитель 4д Кириченко А. В. 

(4 классы) 

 

Декабрь Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги-организаторы 

КТД 4 Ж Литературно – музыкальная 

композиция «Наш великий Красноярский 

край». Отв. классный руководитель 4ж 

Шеманаева Ю. В. (4 классы) 

КТД 7А Познавательный квест «Герои 

Отечества». Отв. классный руководитель 

7а Кольцова Н. Ю. (7 классы) 

Очередное заседание клуба 

старшеклассников «Разговор на равных» 

(встреча директора школы с обучающимися). 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители Проведение Единого классного часа «Мой 

Герой» (05–10.12) ко Дню Героев 

Отечества 

КТД 7Б «Галерея Героев». Отв. классный 

руководитель 7б Жигулова И. В. (5–11 

классы) 

Проведение Единого классного часа 

«Герои Отечества – наши земляки», ко 

Дню Героев Отечества (05–10.12) 

Проведение Единого классного часа «Подвиг 

Героя», ко Дню Героев Отечества 

(05–10.12) 



Проведение Единого классного часа 

«Конституция моей страны» (12–17.12) 

Проведение Единого классного часа 

«Конституция моей страны» (12–17.12 

Проведение Единого классного часа 

«Конституция моей страны» (12–17.12 

Январь Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги-организаторы 

Суриковская декада (по отдельному плану). Отв. Джумбаева Н. М. – учитель ИЗО, Кольцова Н. Ю. – педагог дополнительного 

образования, классные руководители 1–11 классов 

Радиолинейка «Родом из Сибири. Суриков» (1–11 классы). Отв. педагог дополнительного образования А.К. Романушко 

КТД 4Д Литературная музыкальная 

композиция «Города-герои». Отв. 

классный руководитель 4д Кириченко А. 

В. (3-4классы) 

 Очередное заседание клуба 

старшеклассников «Разговор на равных» 

(встреча директора школы с 

обучающимися). 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Февраль • Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. 

В., педагоги-организаторы 

• Месячник военно-патриотической работы «Защитники Отечества» (по отдельному плану). Отв. педагоги-организаторы 

Л.В.Комендантова, Т.М.Анциферова, А.К.Романушко, руководитель ВПК «Разведчик» М.В.Назаров, руководитель ЦДО 

О.П.Голованец, классные руководители 1–11 классов, ученический совет школы 

• Фестиваль патриотической песни «О Родине! О доблести! О славе!» Отв. педагоги-организаторы Л.В.Комендантова, 

Т.М.Анциферова, А.К.Романушко, классные руководители 1–11 классов, учитель музыки Е.И.Филиппова, ученический совет школы 

• «С юбилеем, любимая школа!» (День рождения школы») по отдельному плану. Отв. педагоги – организаторы, общешкольный 

родительский комитет, ученический совет школы 

КТД 3Г Игра – викторина «Знатоки 

русского языка». Отв. классный 

руководитель 3г Кузубова Н. А. (3 классы) 

КТД 11В Интеллектуальные игры «Огонь и сталь». Отв. классный руководитель 11в 

Кривоносова А. И. (5–11 классы) 

Проведение Единого классного часа ко 

Дню юного героя – антифашиста (6–11.02) 

«История маленького героя» 

Проведение Единого классного часа ко 

Дню юного героя – антифашиста (6–11.02) 

«Маленькие герои большой войны» 

Проведение Единого классного часа ко Дню 

юного героя – антифашиста (6–11.02) 

«Дети – герои войны» 

Проведение Единого классного часа (13–

18.02) ко Дню вывода советских войск из 

Афганистана «Афганистан. Как это было» 

Проведение Единого классного часа (13–

18.02) ко Дню вывода советских войск из 

Афганистана 

«Афганистан – живая память» 

Проведение Единого классного часа (13–

18.02) ко Дню вывода советских войск из 

Афганистана 

«Афганистан – незаживающая рана 

советского народа» 

Проведение Единого классного часа ко 

Дню защитника Отечества (20–25.02) 

«23 февраля – День защитника Отечества» 

Проведение Единого классного часа ко 

Дню защитника Отечества (20–25.02) 

«К подвигу солдата – сердцем прикоснись» 

Проведение Единого классного часа ко Дню 

защитника Отечества (20–25.02) 

«Отвага! Честь! Мужество» 



Очередное заседание клуба 

старшеклассников «Разговор на равных» 

(встреча директора школы с обучающимися). 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Март Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги-организаторы 

Единый классный час «Крым и Россия – 

навеки вместе» (13–18.03) 

Единый классный час «Крым и Россия – 

навеки вместе» (13–18.03) 

Единый классный час «Крым и Россия – 

навеки вместе» (13–18.03) 

Очередное заседание клуба 

старшеклассников «Разговор на равных» 

(встреча директора школы с обучающимися). 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Апрель Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги-организаторы 

 КТД 11Б Акция «Письма Победы». Отв. 

классный руководитель 11б Филатова М. 

А. (5–7 классы) 

КТД 11Б Акция «Письма Победы». Отв. 

классный руководитель 11б Филатова М. А. 

(5–7 классы) 

Очередное заседание клуба 

старшеклассников «Разговор на равных» 

(встреча директора школы с обучающимися). 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Победа в сердцах поколений». 1–11 классы. Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. 

Г. 

Май Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Великая Победа». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

Торжественные линейки, посвященные поднятию Флага РФ и исполнению Гимна РФ (каждый понедельник). Отв. Назаров М. В., 

педагоги – организаторы 

Единый классный час «День Победы в 

нашей семье» (01–06.05) 

Единый классный час «Страницы подвига 

и мужества» (01–06.05) 

Единый классный час «Дорогами войны» 

(01–06.05) 

Парад Победы (3–4 классы).  Отв. педагог-

организатор Л. В. Комендантова, 

руководитель ВПК «Разведчик» М.В. 

назаров 

КТД 6Р Военно – патриотическая игра 

«Зарница». Отв. классный руководитель 6р 

Кармацкая Е.А. (6 классы) 

Очередное заседание клуба 

старшеклассников «Разговор на равных» 

(встреча директора школы с обучающимися). 



КТД 2В Конкурс рисунков на асфальте 

««Рисуем наш край». Отв. классный 

руководитель 2в Туткина В.М. 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

КТД 3Ж Конкурс рисунков на асфальте 

«День Победы». Отв. классный 

руководитель 3ж Соколовская Л. Н. (3 

классы) 

КТД 8Д Военно – патриотическая игра 

«Зарница». Отв. классный руководитель 8д 

Померанцев И. Г. (5 классы) 

Торжественная церемония награждения по итогам учебного года «Школа зажигает звёзды - 2023». Отв. ВЦ, ОРК, классные 

руководители 1–11 классов 

Духовно-нравственное воспитание 
Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября). Отв. педагоги-организаторы Л. В. Комендантова, Т. М. 

Анциферова, А.К. Романушко, классные руководители 1–11  классов, ученический совет школы 

Акция «Помоги пойти учиться» (Отв. социальные педагоги М. А. Филатова.) (1–11 классы) 

Конкурс листовок «Читай с удовольствием», посвященный Международному Дню грамотности. 1–11 классы.  Отв. Зав. 

библиотекой Ефимова А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

Единый классный час 12–17.09 

«В мире друзей» 

Единый классный час 12–17.09 

«Скажи жизни – да» 

Единый классный час 12–17.09 

«Жить – значит ценить» 

Проведение Единого классного часа ко 

Дню пожилого человека» (26.09–01.10) 

«Будь добрым и человечным к бабушкам 

и дедушкам» 

Проведение Единого классного часа ко 

Дню пожилого человека» (26.09–01.10) 

«Спешите делать добрые дела» 

Проведение Единого классного часа ко Дню 

пожилого человека» (26.09–01.10) 

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

КТД 2Е Конкурс открыток «Спасибо, Вам 

учитель». Отв. классный руководитель 2 е 

Нестеренко Ю. В. (2 классы) 

День семейного чтения «Читаем М. 

Цветаеву». 9–11 классы.  Отв. Зав. 

библиотекой Ефимова А. А., педагог-

библиотекарь Дынина Л. Г. КТД 2 М Мастер – класс по изготовлению 

открытки «С днем Учителя». Отв. 

классный руководитель 2м Обручева Н. 

Н. 

КТД 4Г Мастер – класс по изготовлению 

открытки «С днем Учителя». Отв. 

классный руководитель 4г Обручева Н. Н. 

КТД 6А Творческая лаборатория 

«Режим для первоклассника». Отв. 

классный руководитель 6а Дынина Л. Г. (1 

классы) 



Октябрь День родительского самоуправления в рамках празднования Дня учителя (1–11 классы). Отв. педагоги-организаторы Анциферова Т. 

М., Романушко В.К., председатель ОРК 

Осенняя неделя добра (по отдельному плану). Педагоги-организаторы Л. В. Комендантова, Т. М. Анциферова, А.К. Романушко, 

классные руководители 1–11 классов 

Праздничный концерт «Спасибо нашим Учителям» Отв. педагоги-организаторы Л. В. Комендантова, В.К.Романушко, руководитель 

ЦДО О.П.Голованец 

Неделя первоклассника   Отв. педагог-

организатор Л. В. Комендантова, 

классные руководители 1-х классов, 

руководитель ЦДО О.П.Голованец 

Неделя пятиклассников (5-е классы) Отв. 

педагог – организатор Т.М.Анциферова, 

классные руководители 5-х классов, 

руководитель ЦДО О.П.Голованец 

Концерт ко Дню матери (1–11 классы) Отв.  

педагоги-организаторы Л. В. 

Комендантова, Т. М. Анциферова, А.К. 

Романушко, классные руководители 1–11 

классов, ученический совет школы, ОРК  КТД 11Г Квест «Scholl Home»  

(в период проведения Недели 

пятиклассников). Отв. классный 

руководитель 11г Галуза О.А. (5 классы) 

КТД 3А «Посвящение в первоклассники». 

Отв. классный руководитель 3а Самонова 

М. В. (1 классы) 

КТД 7Г Конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки». Отв. классный руководитель 7г 

Кащеева И. В. (5 классы) 

Концерт ко Дню матери (1–11 классы) 

Отв.  педагоги-организаторы Л. В. 

Комендантова, Т. М. Анциферова, А.К. 

Романушко, классные руководители 1–11 

классов, ученический совет школы, ОРК 

Концерт ко Дню матери (1–11 классы) 

Отв.  педагоги-организаторы Л. В. 

Комендантова, Т. М. Анциферова, А.К. 

Романушко, классные руководители 1–11 

классов, ученический совет школы, ОРК 

КТД 4В Брейн- ринг «Люби и знай свой 

язык». Отв. классный руководитель 4в 

Литвинова Ю. А. 

КТД 9А Выступление агитбригады 

«Волонтёр в жизни и спорте». Отв. 

классный руководитель 9а Сенькин В. В. 

(4–5 классы) 

КТД 9А Выступление агитбригады 

«Волонтёр в жизни и спорте». Отв. 

классный руководитель 9а Сенькин В. В. 

(4–5 классы) 

КТД 9Б Конкурс рисунков «Земной 

поклон учителям». Отв. классный 

руководитель Джумбаева Н. М. (5–7 

классы) 

 Проведение Единого классного часа 

«Мой любимый Учитель» (03–08.10) 

Отв. Классные руководители 

Проведение Единого классного часа 

«Учитель – профессия нужная, важная, 

самая главная на земле». 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа «С 

любовью к Вам, Учителя» (03–08.10) 

Отв. классные руководители 

 Проведение Единого классного часа (11. - 

15.10) 

Проведение Единого классного часа (11. - 

15.10) 

Проведение Единого классного часа (11. - 

15.10) 



«Ребенок и закон. Правила поведения 

учащихся школы», Отв. классные 

руководители 

«Поступок и ответственность. Правила 

поведения учащихся школы» 

Отв. классные руководители 

«Законы школы – твои законы. Правила 

поведения учащихся школы». 

Отв. классные руководители 

 Проведение Единого классного часа (18–

22.10) 2Мама – главное слово в жизни 

моей» 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (18–

22.10) «Профессии наших мам» 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (18–

22.10) «Свет материнской любви» 

Отв. классные руководители 

Ноябрь Концертная программа, посвященная Дню матери (1–11 классы). Отв. ВЦ, ЦДО Проведение Единого классного часа 

«Права и обязанности подростка» (14–

19.11). 

Отв. классные руководители 

КТД 3З Осенний бал «Золотая 

волшебница осень». Отв. классный 

руководитель 3з Миннеханова Е. Ш. (3 

классы) 

Флэшмоб «Читаем Самуила Маршака». 5–

6 классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова 

А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

КТД 4Д «Сибирь многоликая». Отв. 

классный руководитель 4д Кириченко А. 

В. (4 классы) 

Флэшмоб «Читаем Самуила Маршака». 

1–4 классы.  Отв. Зав. библиотекой 

Ефимова А. А., педагог-библиотекарь 

Дынина Л. Г. 

Проведение Единого классного часа 

«Всемирный день прав ребенка» (14–

19.11). 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа 

«Защита информации в современном 

мире. Правила поведения в интернет – 

пространстве»» (14–19.11). 

Отв. классные руководители 

Единый классный час к Международному 

дню толерантности (28.11–03.12) 

«Доброта спасет мир» 

Отв. классные руководители 

Единый классный час к Международному 

дню толерантности (28.11–03.12) 

«Особенные люди» 

Отв. классные руководители 

Единый классный час к Международному 

дню толерантности (28.11–03.12) 

«Международный день инвалида» 

Отв. классные руководители 

Декабрь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Я - волонтер». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

Благотворительная акция «Я – Дед Мороз» (Отв. Филатова М. А., социальные педагоги, классные руководители). 1–11 классы. 

КТД 2Б Игра – квест «Путешествие к 

Деду Морозу». Отв. классный 

руководитель 2б Свистун К.А. 

 «Новогодняя сказка» (8–11 классы) Отв. 

педагоги-организаторы 

КТД 2 И Квест «В поисках Рождества и 

Нового года». Отв. классный 



руководитель 2и Мащенских В.А. (2 

классы) 

КТД 3 Д Познавательно – 

развлекательная игра «Новогоднее 

путешествие». Отв. классный 

руководитель 3д Кузнецова Н. В. 

Единый классный час к Международному 

дню волонтера «Твори добро на радость 

людям». 

Отв. классные руководители (19–24.12) 

Единый классный час к Международному 

дню волонтера «Твори добро на радость 

людям». 

Отв. классные руководители (19–24.12) 

Единый классный час к Международному 

дню волонтера «Твори добро на радость 

людям». 

Отв. классные руководители (19–24.12) 

КТД 4К «Здравствуй, здравствуй Новый 

год! (мастер – класс по изготовлению 

открыток к Новому году). Отв. классный 

руководитель 4к Соколова Т. А. 

  

Январь Акция «Подари школе книгу». 1–11 классы.  Акция-конкурс «Ожившие страницы» по произведениям А.Н.Островского. 5–11 

классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

Викторина «Секреты вежливости». 3 

классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова 

А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. 

Г. 

  

Февраль «С юбилеем, любимая школа!» 

празднование Дня рождения школы (5 

лет). Отв. ВЦ, ЦДО 

  

КТД 8А «Почта А-Мура». Отв. классный руководитель 8а Филиппова Е. И. (1–11 классы) 

Фестиваль патриотической песни «О 

Родине! О доблести! О славе!» 

Отв. педагог-организатор Л. В. 

Комендантова, классные руководители 

1–4 кл. 

Фестиваль патриотической песни «О 

Родине! О доблести! О славе!» 

Отв. педагог-организатор 

Т.М.Анциферова, классные руководители 

5–8 кл. 

Фестиваль патриотической песни «О 

Родине! О доблести! О славе!» 

Отв. педагог-организатор В.К.Романушко, 

классные руководители 9–11 кл. 

КТД 7З «Путешествие в страну 

здоровья». Отв. классный руководитель 

7з Дынина Л. Г. (3 классы) 

КТД 7Г Конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчики!». Отв. классный руководитель 

7г Кащеева И. В. (5 классы) 

КТД 9Б Конкурс рисунков  

«Самая светлая и добрая улыбка моей 

мамы». Отв. классный руководитель 9б 

Джумбаева Н. М. (1–4 классы) 

Акция «Подари книгу 12+». 5–11 классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. А., 

педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 



                        Проведение Единого классного часа «С юбилеем, любимая школа!». Отв. классные руководители  

Март Неделя детской книги. 1–11 классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

КТД 4 Ж Акция «Доброта». Отв. 

классный руководитель 4ж Шеманаева 

Ю. В. (4 классы) 

КТД 6Г «А ну-ка, девочки!». Отв. 

классный руководитель 6г Ильюшкова 

Ю. А. (6 классы) 

Проведение Единого классного часа (06–

11.03. «Женщины, изменившие ход 

истории» 

Отв. классные руководители КТД 2б Мастер-класс «Живая открытка. 

«Поздравляем маму». Отв. классный 

руководитель 2б Свистун К.А. (2 классы) 

 

КТД 4К Мастер – класс по изготовлению 

открыток «Открытка для любимой 

мамы». Отв. классный руководитель 4к 

Соколова Т. А. 

КТД 8Б «А ну-ка, девочки!». Отв. 

классный руководитель 8б Голованец 

О.П. (4 классы) 

Праздничная программа, посвященная 8 марта (1–11 классы). Отв. ВЦ, ЦДО  

Проведение Единого классного часа (06–

11.03. «Славный день 8 Марта» 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (06–

11.03. «Роль женщины в современном 

обществе» 

Отв. классные руководители 

Апрель Весенняя неделя добра (по отдельному плану) 1–11 классы. 

КТД 4 Ж Акция «Доброта». Отв. 

классный руководитель 4ж Шеманаева 

Ю. В. (4 классы) 

КТД 7Е   Литературная викторина о 

жизни и творчестве В.П.Астафьева. Отв. 

классный руководитель 7-е Байкова О. В. 

(7 классы) 

 

КТД 3 Д Мастер-класс «Мы за мир во 

всем мире». Отв. классный руководитель 

3д Кузнецова Н. В. 

КТД 11Б Акция «Письма Победы». Отв. 

классный руководитель 11б Филатова М. 

А. (5–7 классы) 

 

КТД 3А Выпускной вечер в 

подготовительной школе «Развивайка». 

Отв. классный руководитель 3а 

Самсонова М. В. 

КТД 2 И Квест «Космическое 

путешествие». Отв. классный 

руководитель 2и Мащенских В.А. (2 

классы) 



КТД 7В «Космическое путешествие». 

Отв. классный руководитель 7в Ефимова 

А. А. (1 классы) 

Май Праздник «Прощай, начальная школа».  

Отв. педагог-организатор  

«Последний звонок. 9 классы» Отв. 

педагог-организатор Анциферова Т. М. 

«Последний звонок. 11 классы» 

Отв. педагог-организатор В.К.Романушко 

Викторина «Семья – это то, что с тобою 

всегда». 4 классы.  Отв. Зав. библиотекой 

Ефимова А. А., педагог-библиотекарь 

Дынина Л. Г. 

  

Проведение Единого классного часа (08–

13.05) «Семья – главное слово», к 

Международному дню семьи 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (08–

13.05) «Семья – это то, что с тобою 

всегда», к Международному дню семьи 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (08–

13.05) «Тепло родного очага», к 

Международному дню семьи 

Отв. классные руководители 

Торжественная церемония награждения по итогам учебного года «Школа зажигает звёзды - 2023». Отв. ВЦ 

Июнь  «Выпускной бал» (9, 11 классы). Отв. педагоги-организаторы Анциферова Т. М., 

Романушко В.К. 

            Работа пришкольного лагеря (по отдельному плану) 

            Работа трудового отряда (по отдельному плану) 

Художественно-эстетическое воспитание 

Сентябрь                    Народные гуляния для жителей микрорайона «Иннокентьевский» (День открытых дверей ЦДО «Вдохновение» 

КТД 2Е Конкурс открыток «Спасибо, Вам 

учитель». Отв. классный руководитель 2 е 

Нестеренко Ю. В. (2 классы) 

  

КТД 2 М Мастер – класс по изготовлению 

открытки «С днем Учителя». Отв. 

классный руководитель 2м Обручева Н. 

Н. 

 

КТД 4Г Мастер – класс по изготовлению 

открытки «С днем Учителя». Отв. 

классный руководитель 4г Обручева Н. Н. 

 

Октябрь                                                              Праздничный концерт «Спасибо нашим Учителям» 1–11 классы. 

                                                                 

 КТД 6Г Праздник Урожая. Отв. классный 

руководитель 6г Ильюшкова Ю. А. (5–6 

классы) 

 



 КТД 8А Танцевальный баттл «Зажигай». 

Отв. классный руководитель 8а Филиппова 

Е. И. (7–9 классы) 

КТД 9Б Конкурс рисунков «Земной поклон 

учителям». Отв. классный руководитель 

Джумбаева Н. М. (5–7 классы) 

Ноябрь  КТД 6В Творческая мастерская «Создаем 

вместе школьную газету» - «Твой 

школьный день». Отв. классный 

руководитель 6в Волкова Д. В. (6 классы) 

 

КТД 7Е Конкурс инсценировок по комедии 

«Недоросль». Отв. классный руководитель 

7-е Байкова О. В. (7 классы) 

Декабрь КТД 4Б Конкурс «Жила - была новогодняя 

сказка». Отв. классный руководитель 4б 

Греб О.А. (4 классы)  

КТД 7Б «Галерея Героев». Отв. классный 

руководитель 7б Жигулова И. В. (5–11 

классы) 

 

КТД 4К «Здравствуй, здравствуй Новый 

год! (мастер – класс по изготовлению 

открыток к Новому году). Отв. классный 

руководитель 4к Соколова Т. А. 

КТД 7Д Обозрение «Фотоглаз» «Наша 

школьная жизнь». Отв. классный 

руководитель 7д Черемных А. С. (7 классы) 

 

Конкурс театральных постановок к 

произведениям Э.Н.Успенского к 85-

летию писателя. 1–4 классы.  Отв. Зав. 

библиотекой Ефимова А. А., педагог-

библиотекарь Дынина Л. Г. 

  

Январь                                                        Суриковская декада (по отдельному плану). Отв. ЦДО 1–11 классы 

КТД 4Д Литературная музыкальная 

композиция «Города-герои». Отв. 

классный руководитель 4д Кириченко А. 

В. (3-4классы) 

  

Февраль Фестиваль патриотической песни «О 

Родине! О доблести! О славе!» Отв. 

педагог-организатор Л.В.Комендантова, 

классные руководители 1–14 классов. 

Фестиваль патриотической песни «О 

Родине! О доблести! О славе!» Отв. 

педагог-организатор Т.М.Анциферова, 

классные руководители 5–8 классов. 

Фестиваль патриотической песни «О 

Родине! О доблести! О славе!» Отв. педагог-

организатор В.К.Романушко, классные 

руководители 9–11 классов. 

КТД 9Б Конкурс рисунков    



«Самая светлая и добрая улыбка моей 

мамы». Отв. классный руководитель 9б 

Джумбаева Н. М. (1–4 классы) 

Март КТД Мастер-класс «Живая открытка. 

«Поздравляем маму». Отв. классный 

руководитель 2б Свистун К.А. (2 классы) 

  

Конкурс книжек-малышек «Я поздравляю 

маму». 1–4 классы.  Отв. Зав. библиотекой 

Ефимова А. А., педагог-библиотекарь 

Дынина Л. Г. 

Конкурс книжек-малышек «Я поздравляю 

маму». 5–9 классы.  Отв. Зав. библиотекой 

Ефимова А. А., педагог-библиотекарь 

Дынина Л. Г. 

 

КТД 4К Мастер – класс по изготовлению 

открыток «Открытка для любимой мамы». 

Отв. классный руководитель 4к Соколова 

Т. А. 

  

Апрель КТД 2А Мастер – класс «Рисование 

солнечной системы в технике «Граттаж». 

Отв. классный руководитель 2а Давыдок 

Н.Н. 

КТД 7Е   Литературная викторина о жизни 

и творчестве В.П.Астафьева. Отв. 

классный руководитель 7-е Байкова О. В. 

(7 классы) 

КТД 11Б Акция «Письма Победы». Отв. 

классный руководитель 11б Филатова М. А. 

(5–7 классы) 

КТД 11Б Акция «Письма Победы». Отв. 

классный руководитель 11б Филатова М. 

А. (5–7 классы) 
 

 Акция-конкурс «Ожившие страницы» по 

произведениям А.Н.Островского. 5–11 

классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. 

А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

Акция-конкурс «Ожившие страницы» по 

произведениям А.Н.Островского. 5–11 

классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. 

А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

Май Праздник «Прощай, начальная школа» (4-

е классы) 

«Последний звонок. 9 классы». Отв. 

педагог-организатор Анциферова Т. М. 

«Последний звонок. 11 классы». Отв. 

педагог-организатор Романушко В.К. 

КТД 2В Конкурс рисунков на асфальте 

««Рисуем наш край». Отв. классный 

руководитель 2в Туткина В.М. 

КТД 6В Творческая мастерская «Создаем 

вместе школьную газету» - «Твой 

школьный день». Отв. классный 

руководитель 6в Волкова Д. В. (6 классы) 

 

КТД 3Ж Конкурс рисунков на асфальте 

«День Победы». Отв. классный 

руководитель 3ж Соколовская Л. Н. (3 

классы) 

  

Интеллектуально-познавательное воспитание 



Сентябрь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир ««Мы - россияне!». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор Анциферова Т. М. 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний (1 сентября). Отв. педагоги – 

организаторы 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний (1 сентября). Отв. педагоги-

организаторы 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний (1 сентября). Отв. педагоги-

организаторы 

КТД 4А Интеллектуальная игра «Природа 

- наш дом». Отв. классный руководитель 

Анчикова И. Г. (4 классы) 

  

Викторина по произведениям 

Б.С.Житкова. 2 классы.  Отв. Зав. 

библиотекой Ефимова А. А., педагог-

библиотекарь Дынина Л. Г. 

  

Октябрь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Мир профессий». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор Анциферова Т. М. 

День открытых дверей.  1–11 классы. Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

Знакомство с библиотекой 

первоклассников «Путешествие в 

Царство знаний». 1 классы.  Отв. Зав. 

библиотекой Ефимова А. А., педагог-

библиотекарь Дынина Л. Г. 

9 октября – Всероссийский день чтения. 

Турнир по скорочтению «Страница 20» (5–9 

классы) Отв. Зав. библиотекой- А.А. 

Ефимова, педагог-библиотекарь- Л.Г. 

Дынина 

 

КТД 8Б Интерактивный брейн – ринг по 

знанию ПДД «Правила дорожные – 

правила надежные». Отв. классный 

руководитель 8б Голованец О.П. (2–3 

классы) 

КТД 8Г «Математическая карусель». Отв. 

классный руководитель 8г Кахановская Е.Н. 

(8 классы) 

 

КТД 4В Брейн- ринг «Люби и знай свой 

язык». Отв. классный руководитель 4в 

Литвинова Ю. А. 

КТД 9В Игра – викторина «Знакомство с 

наукой география». Отв. классный 

руководитель 9в Калашникова Е. Л. (5 

классы) 

 

КТД 2Д Игра – викторина «О полезном 

питании». Отв. классный руководитель 2д 

Сулейманова Х. А. (2 классы) 

КТД 9Г Математическое лото «За 

страницами истории». Отв. классный 

руководитель 9г Петракова Е. В. (5 классы) 

КТД 11А Интеллектуальная игра 

«Математический калейдоскоп». Отв. 

классный руководитель 11а Захарова Г. В. (7 

классы) КТД 2 З, 4з Путешествие по Всемирным 

наследиям. Отв. классный руководитель 

2з, 4з Гончарова А. М. (2 классы) 

КТД 11А Интеллектуальная игра 

«Математический калейдоскоп». Отв. 

классный руководитель 11а Захарова Г. В. 

(7 классы) 

Ноябрь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Семья и семейные традиции». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

Анциферова Т. М. 



КТД 3Б Математическая игра – викторина. 

Отв. классный руководитель 3б Загузина 

М.В. (3 классы) 

КТД 6Б Интеллектуальная математическая 

викторина. Отв. классный руководитель 6б 

Курапова Н. М. (6 классы) 

 

КТД 3В Игра – викторина « В мире 

животных». Отв. классный руководитель 

3в Иванова Ж. Н. 

КТД 11В Брейн-ринг «Наши права и 

ответственность». Отв. классный 

руководитель 11в Кривоносова А. И. (5–11  

классы) 

КТД 11В Брейн-ринг «Наши права и 

ответственность». Отв. классный 

руководитель 11в Кривоносова А. И. (5–11  

классы) 

КТД 3Г Игра – викторина «Путешествие 

по городам России». Отв. классный  

руководитель 3г Кузубова Н. А. (3 классы) 

  

КТД 3Е Игра – викторина «Эти  смешные 

животные». Отв. классный руководитель 

3-е Зубрева Е. В. 

КТД 3Ж Игра- викторина «По сказкам 

Г.Х.Андерсена». Отв. классный 

руководитель 3ж Соколовская Л. Н. (3 

классы) 

 

КТД 7В В гости к С.Я.Маршаку. Отв. 

классный руководитель 7в Ефимова А. А. 

(1 классы) 

 

Декабрь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Я - волонтер». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

Выставка «Новогодний серпантин». 1–11 классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

КТД 2 М Игра - викторина «Здравствуй, 

здравствуй Новый год». Отв. классный 

руководитель 2м Обручева Н. Н. 

КТД 7А Познавательный квест «Герои 

Отечества». Отв. классный руководитель 

7а Кольцова Н. Ю. (7 классы) 

 

КТД 3 Д Познавательно – развлекательная 

игра «Новогоднее путешествие». Отв. 

классный руководитель 3д Кузнецова Н. В. 

«Литературное раздолье». 5 классы.  Отв. 

Зав. библиотекой Ефимова А. А., педагог-

библиотекарь Дынина Л. Г. 

КТД 4Г Игра – путешествие «Путешествие 

в страну Кроссвордию». Отв. классный 

руководитель 4г Обручева Н. Н. (4 классы)  

  

КТД 7З Игра – викторина «Азбука 

здорового питания». Отв. классный 

руководитель 7з Дынина Л. Г. (1 классы) 

  

Январь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Загадки природы». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 



КТД 4В   Интеллектуальная игра «Умники 

и умницы». Отв. классный руководитель 

4в Литвинова Ю. А. (4 классы) 

КТД 6Б Познавательная игра «Обо всем по-

немногу». Отв. классный руководитель 6б 

Курапова Н. М. (6 классы) 

 

КТД 4Д Литературная игра – викторина «По 

страницам сказок Ш.Перро. Отв. классный 

руководитель 4д Кириченко А. В. 

(4классы) 

КТД 8Г «Что? Где? Когда?» 

(математический турнир). Отв. классный 

руководитель 8г Кахановская Е.Н. (8 

классы) 

 КТД 11А Интеллектуальная игра 

«Математика-царица наук». Отв. классный 

руководитель 11а Захарова Г. В. (7 классы) 

КТД 11А Интеллектуальная игра 

«Математика-царица наук». Отв. классный 

руководитель 11а Захарова Г. В. (7 классы) 

Февраль Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Научные открытия». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

КТД 3Г Игра – викторина «Знатоки 

русского языка». Отв. классный 

руководитель 3г Кузубова Н. А. (3 классы) 

КТД 11В Интеллектуальные игры «Огонь и сталь». Отв. классный руководитель 11в 

Кривоносова А. И. (5–11  классы) 

 КТД 11Г Проведение классных часов 

«Правовой всеобуч». Отв. классный 

руководитель 11г Галуза О.А (7–8 классы) 

КТД 11Г Проведение классных часов 

«Правовой всеобуч». Отв. классный 

руководитель 11г Галуза О.А (7–8 классы) 

  КТД 9Г Математическое лото «За 

страницами истории». Отв. классный 

руководитель 9г Петракова Е. В. (6 классы) 

 

Выставка произведений М.М.Пришвина. 

1–4 классы.  Отв. Зав. библиотекой 

Ефимова А. А., педагог-библиотекарь 

Дынина Л. Г. 

Литературный квест «Кладовая солнца». 5 

классы.  Отв. Зав. библиотекой Ефимова А. 

А., педагог-библиотекарь Дынина Л. Г. 

 

Март Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Музейные тайны». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

КТД 2 З, 4з Путешествие в мир 

занимательных задач. Отв. классный 

руководитель 2з, 4з Гончарова А. М. 

  

КТД 3Б «Литературно - кулинарная игра – 

викторина». Отв. классный руководитель 

3б Загузина М.В. (3 классы) 

 

КТД 4Б   Интеллектуальная игра 

«Маленькие тайны большой природы». 

Отв. классный руководитель 4б Греб О.А. 

(4 классы) 

 

Апрель Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Спорт – это жизнь». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 



КТД 3В Игра – викторина «Что мы знаем о 

космосе». Отв. классный руководитель 3в 

Иванова Ж. Н. (3 классы) 

КТД 7Д Базар головоломок «Пасхальные 

традиции в Германии». Отв. классный 

руководитель 7д Черемных А. С. (7 классы) 

 

Неделя детской и юношеской книги.  Отв. Зав. библиотекой- А. А. Ефимова, педагог-библиотекарь- Л. Г. Дынина. 

КТД 3Е Игра – викторина «Мы жители  

Земли», ко Дню космонавтики. Отв. 

классный руководитель 3-е Зубрева Е. В. 

  

КТД 4А Развлекательно – познавательная 

игра – викторина «День смеха». Отв. 

классный руководитель 4а Анчикова И. Г. 

(4 классы) 

 

КТД 6А Викторина «В гостях у Сказки». 

Отв. классный руководитель 6а Дынина Л. 

Г. (2 классы) 

 

КТД 3З Игра «Два корабля». Отв. классный 

руководитель 3з Миннеханова Е. Ш. (3 

классы) 

 

Май Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Великая Победа». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

Экологическое воспитание 
Сентябрь  Награждение победителей и участников школьного проекта по благоустройству школьного двора «Школа – цветущий сад» (1 

сентября) 

КТД 4А Интеллектуальная игра «Природа - 

наш дом». Отв. классный руководитель 

Анчикова И. Г. 

КТД 6Р «Экологический марафон». Отв. 

классный руководитель 6р Кармацкая Е.А. 

(1–11 классы) 

КТД 6Р «Экологический марафон». Отв. 

классный руководитель 6р Кармацкая Е.А. 

(1–11 классы) 

Октябрь Акция по сбору макулатуры «Зеленый четверг» (1–11 классы). Отв. ВЦ 

 КТД 6Г Праздник Урожая. Отв. классный 

руководитель 6г Ильюшкова Ю. А. (5–6  

классы) 

 

 КТД 9В Игра – викторина «Знакомство с 

наукой география». Отв. классный 

руководитель 9в Калашникова Е. Л. (5 

классы) 

Ноябрь Единый классный час к Международному 

дню энергоснабжения (07–12.11). 

«Путешествие в страну Энергоснабжения» 

Единый классный час к Международному 

дню энергоснабжения (07–12.11). 

«С уважением к энергоснабжению» 

Единый классный час к Международному 

дню энергоснабжения (07–12.11). 

«Простые решения для энергоснабжения» 



Отв. классные руководители Отв. классные руководители Отв. классные руководители 

Акция «Поможем зимующим птицам» 

КТД 3В Игра – викторина « В мире 

животных». Отв. классный руководитель 

3в Иванова Ж. Н. (3 классы) 

  

КТД 3Е Игра – викторина «Эти  смешные 

животные». Отв. классный руководитель 

3-е Зубрева Е. В. (3 классы) 

 

КТД 4И Конкурс кормушек. Отв. классный 

руководитель 4и Масунова И. В. (4 

классы) 

 

«Синичкина неделя». 1–4 классы.  Отв. 

Зав. библиотекой Ефимова А. А., педагог-

библиотекарь Дынина Л. Г. 

 

Декабрь Акция по сбору макулатуры «Зеленый четверг» (1–11 классы). Отв. ВЦ 

Январь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Загадки природы». 1–11 классы. Отв. педагог-организатор 

Краевой конкурс «Зимняя планета 

детства» (1–11 классы). Отв. ВЦ 

Краевой конкурс «Зимняя планета детства» 

(1–11 классы). Отв. ВЦ 

Краевой конкурс «Зимняя планета детства» 

(1–11 классы). Отв. ВЦ 

Мастер-класс «День снеговика». 1 классы.  

Отв. Зав. библиотекой Ефимова А.А., 

педагог-библиотекарь Дынина Л.Г. 

 

Февраль Акция по сбору макулатуры «Зеленый четверг» (1-11 классы). Отв. ВЦ 

Март КТД 4Б   Интеллектуальная игра  

«Маленькие тайны большой природы». 

Отв. классный руководитель 4б  Греб О.А. 

(4 классы) 

  

Апрель КТД 3Е  Игра – викторина « Мы жители  

Земли», ко Дню космонавтики. Отв. 

классный руководитель 3е Зубрева Е.В. 

  

Проведение Единого классного часа (03-

08.04) 

«Природа – наша общая забота» 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (03-

08.04) 

«Край, в котором мы живем!» 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (03-

08.04) 

«Охрана природы.Моя малая Родина» 

Отв. классные руководители 

Май Акция по сбору макулатуры «Зеленый четверг» (1-11 классы). Отв. ВЦ 



КТД 2Е  Трудовой десант «Зеленая 

Планета». Отв. классный руководитель 2е 

Нестеренко Ю.В. 

  

Физическое воспитание. Воспитание здорового образа жизни 
Сентябрь Школьные соревнования по «Русской 

лапте» (3 классы. 

Отв. учителя физкультуры, классные 

руководители 3-х классов 

КТД 6Р  «Экологический марафон». Отв. 

классный руководитель 6р Кармацкая Е.А. 

(1-11 классы) 

КТД 6Р  «Экологический марафон». Отв. 

классный руководитель 6р Кармацкая Е.А. 

(1-11 классы) 

Единый  классный час (20- 24.09) 

«Азбука здоровья». 

Отв. классные руководители 

Единый  классный час (20- 24.09) 

«Азбука здоровья». 

Отв. классные руководители 

Единый  классный час (20- 24.09) 

«Азбука здоровья». 

Отв. классные руководители 

  Первенство Советского района по кроссу. Отв. учителя физкультуры 

Октябрь КТД 2В  Веселые старты « Выше, смелее, 

быстрее». Отв. классный руководитель 2в 

Туткина В.М. 

КТД 8А  Танцевальный баттл «Зажигай». 

Отв. классный руководитель 8а Филиппова 

Е.И. (7-9 классы) 

 

КТД 2Д Игра – викторина « О полезном 

питании». Отв. классный руководитель 2д 

Сулейманова Х.А. (2 классы) 

КТД 9А  Выступление агитбригады 

«Волонтёр в жизни и спорте». Отв. 

классный руководитель 9а Сенькин В.В. (4-

5 классы) 

 

КТД 8Б  Интерактивный брейн – ринг по 

знанию ПДД  «Правила дорожные – 

правила надежные». Отв. классный 

руководитель 8б Голованец О.П. (2-3 

классы) 

 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам физической культуры и ОБЖ 

(школьный этап). Отв. учителя физкультуры и ОБЖ 

Школьные соревнования по «Русской 

лапте» (4 классы. 

Отв. учителя физкультуры, классные 

руководители 4-х классов 

  

Месячник «Здоровый климат». Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В Чуклина, классные 

руководители 

Ноябрь  КТД 8В  Соревнования по волейболу. Отв. 

классный руководитель 8в Снегирев А.А. 

(8-11 классы) 

КТД 8В  Соревнования по волейболу. Отв. 

классный руководитель 8в Снегирев А.А. (8-

11 классы) 

 КТД 8Д  Веселые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Отв. классный  

 



руководитель 8д Померанцнв И.Г. (5 

классы) 

Единый классный час в рамках краевой 

акции «Молодежь выбирает жизнь» (21-

26.11) «Здоровые дети в здоровой стране». 

Отв. классные руководители 

Единый классный час в рамках краевой 

акции «Молодежь выбирает жизнь» (21-

26.11) «Имя беды - наркомания». Отв. 

классные руководители 

Единый классный час в рамках краевой 

акции «Молодежь выбирает жизнь» (21-

26.11) «Наркотики, психоактивные вещества 

и последствия их употребления». Отв. 

классные руководители 

 Первенство Советского района по волейболу. Отв. учителя физкультуры 

Неделя физкультуры и здорового образа жизни «Физкультура – альтернатива пагубным привычкам» (по отдельному плану) 1-11 

классы. Отв. учителя физкультуры 

Декабрь Месячник «Профилактика вредных привычек» Месячник «Профилактика вредных привычек» (по отдельному плану). Отв. Филатова 

М.А., социальные педагоги, Чуклина И.В. 

 КТД 8В  Соревнования по волейболу. Отв. 

классный руководитель 8в Снегирев А.А. 

(8-11 классы) 

КТД 8В  Соревнования по волейболу. Отв. 

классный руководитель 8в Снегирев А. А. (8-

11 классы) 

                                                                       КТД 11Б Акция « Стоп Вич». Отв. классный руководитель 11б Филатова М. А. (7-11 

классы) 

Январь Проведение школьного этапа Президентских состязаний школьников (1–11  классы) и Президентских спортивных игр.  Отв. учителя 

физкультуры 

Единый классный час (09–14.01) 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Отв. классные руководители 

Единый классный час (09–14.01) 

«Болезнь, которая играет не по правилам. 

Профилактика простудных заболеваний» 

(коронавирусная инфекция, грипп, ОРВИ) 

Отв. классные руководители 

Единый классный час (09–14.01) 

«Болезнь, которая играет не по правилам. 

Профилактика простудных заболеваний» 

(коронавирусная инфекция, грипп, ОРВИ) 

Отв. классные руководители 

 

Февраль КТД 7З «Путешествие в страну здоровья». 

Отв. классный руководитель 7з Дынина Л. 

Г. (3 классы) 

КТД 9В Спортивные состязания «Богатыри 

Земли русской». Отв. классный 

руководитель 9в Калашникова Е. Л. (9 

классы) 

 

Проведение школьного этапа Президентских состязаний школьников и Президентских спортивных игр. Отв. учителя физкультуры 

Март                                     Декадник ГТО (по отдельному плану). Отв. учителя физкультуры 

 Школьные соревнования по пионерболу 

(5-е классы). Отв. учителя физкультуры, 

классные руководители 5-х классов 

 



Апрель КТД 2Д Спортивные соревнования «В 

здоровом теле здоровый дух». Отв. 

классный руководитель 2д Сулейманова 

Х. А. (2 классы) 

КТД 7А Спартакиада «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Отв. классный 

руководитель 7а Кольцова Н. Ю. (7 классы) 

 

 Школьные соревнования по пионерболу 

(6-е классы). Отв. учителя физкультуры, 

классные руководители 6-х классов 

 

КТД 4И   Веселые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Отв. классный 

руководитель 4и Масунова И. В. (4 

классы) 

КТД 8В Соревнования по волейболу. Отв. классный руководитель 8в Снегирев А. А. (8-11 

классы) 

Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Спорт – это жизнь». 1–11  классы. Отв. педагог-организатор 

Соревнования «Шиповка юных» (по легкой атлетике. Отв. учителя физкультуры  

Май КТД 2Е Трудовой десант «Зеленая 

Планета». Отв. классный руководитель 2-е 

Нестеренко Ю.В. (2 классы) 

КТД 6Р Военно – патриотическая игра 

«Зарница». Отв. классный руководитель 6р 

Кармацкая Е.А. (6 классы) 

 

 КТД 8Д Военно – патриотическая игра 

«Зарница». Отв. классный руководитель 8д 

Померанцев И. Г. (5 классы) 

 

 КТД 9а Военно – патриотическая игра 

«Зарница». Отв. классный руководитель 9а 

Сенькин В. В. (5 классы) 

 

 Участие в районной легкоатлетической эстафете «Георгиевская ленточка». Отв. учителя 

физкультуры 

  Итоговый турнир по волейболу среди старших классов и сотрудников школы «Школа – 

это МЫ». Отв. учителя физкультуры 

Воспитание семейных ценностей 
Сентябрь  Старт деятельности «Родительского клуба» Отв. Сейфаддинова М. Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО 

Старт школьных конкурсов «Семья года», «Родитель года». Отв. ОРК, классные руководители 

Старт школьных долгосрочных проектов «Мой папа – самый лучший друг» (1–2  классы), «Школа и семья – лучшие друзья» (3-11 

классы» Отв. Комендантова Л.В., Анциферова Т.М., классные руководители 1-11 классов, общешкольный родительский комитет 

 

Неделя толерантности 1–11  классы. Отв. М. А. Филатова, социальные педагоги, педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В. Чуклина, 

педагог-дефектолог А.А. Родионов  



Октябрь День родительского самоуправления в рамках празднования Дня учителя (1–11  классы). Отв. педагоги-организаторы Анциферова Т. 

М., Романушко В.К., председатель ОРК 
Старт школьного проекта «Семейное портфолио класса». Отв. Сейфаддинова М. Г., ОРК, классные руководители 

Проведение Единого классного часа «Мама 

– главное слово в жизни моей» (18.10-

22.10). Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа 

«Профессии наших мам» (18.10-22.10). 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа «Свет 

материнской любви» (18.10-22.10). Отв. 

классные руководители 

Неделя психологии (Отв. педагоги- психологи О.Г.Петрова,,  А.А.Родионов, И.В. Чуклина , классные руководители 1-11 классов 

Конференция отцов. (по особому плану). Отв. Сейфаддинова М.Г., Комендантова Л.В., классные руководители, ОРК 

Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 

Ноябрь  Чемпионат школы по интеллектуальным 

играм. Турнир «Семья и семейные 

традиции». 1-11 классы. Отв. педагог-

организатор Анциферова Т.М. 

КТД 8Д  Веселые старты «Мама, папа, я 

– спортивная семья». Отв. классный 

руководитель 8д Померанцев И.Г.           

(5 классы) 

 

Конференция мам (по особому плану). Отв. Сейфаддинова М.Г., педагоги – организаторы, классные руководители, ОРК 

Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 

Декабрь Проведение классных новогодних 

утренников. Отв. классный родительский 

комитет 

Проведение классных новогодних 

мероприятий. Отв. классный 

родительский комитет 

Проведение классных новогодних 

мероприятий. Отв. классный родительский 

комитет 
Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 

Январь Творческий конкурс «Мама, папа, я – поющая семья» (1-11 классы0. Отв. педагоги – организаторы, Филиппова Е.И., ОРК 

Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 

Февраль Творческий конкурс пап «Папа во всем -  пример» (1-11 классы). Отв. Сейфаддинова М.Г., ОРК, классные руководители 

Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 

Март КТД 2б  Мастер-класс «Живая открытка. 

«Поздравляем маму». Отв. классный 

руководитель 2б Свистун К.А. (2 классы) 

  

Проведение Единого классного часа (06-

11.03) 

«Славный день 8 Марта» 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (06-

11.03) 2Роль женщины в современном 

обществе» 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа (06-

11.03) «Женщины, изменившие  ход 

истории» 

Отв. классные руководители 



 Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 

Апрель КТД 4И   Веселые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Отв. классный 

руководитель 4и Масунова И.В. (4 классы) 

  

Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 
Май Проведение Единого классного часа « День 

Победы в нашей семье». Отв. классные 

руководители 

  

Родительский клуб (по отдельному плану).  Отв. Сейфаддинова М.Г. – зам. директора по ВР, Голованец О.П. – руководитель ЦДО, 

ОРК 

Проведение Единого классного часа 

«Семья – главное слово!» (10-13.05) 

Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа 

«Семья – это то, что с тобою всегда» (10-

13.05). Отв. классные руководители 

Проведение Единого классного часа 

«Тепло родного очага» (10-13.05) 

Отв. классные руководители 
               Проведение месячника «Семья – это то, что с тобою всегда» (по особому плану). Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Торжественная церемония награждения по итогам учебного года «Школа зажигает звёзды - 2023» . Отв. ВЦ 

Трудовое воспитание 
Сентябрь Старт школьного проекта «Дежурство по школе»  

Общешкольный субботник по благоустройству школьной территории. Отв. ОРК 

Октябрь Чемпионат школы по интеллектуальным играм. Турнир «Мир профессий». 1-11 классы. Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

КТД 2А «Калейдоскоп профессий». Отв. 

классный руководитель 2а Давыдок Н.Н. 

  

Ноябрь КТД 4И  Конкурс кормушек. Отв. 

классный руководитель 4и Масунова И.В. 

(4 классы) 

КТД 6В Творческая мастерская «Создаем 

вместе школьную газету» - «Твой 

школьный день». Отв. классный 

руководитель 6в Волкова Д.В. (6 классы) 

 

 

Генеральные уборки классных кабинетов. Отв. классные руководители, советы классов, классные родительские комитеты 

Декабрь Генеральные уборки классных кабинетов. Отв. классные руководители, советы классов, классные родительские комитеты 

Январь    

Февраль    



Март КТД 8Б  «А ну-ка, девочки!». Отв. 

классный руководитель 8б Голованец О.П. 

(4 классы) 

  

Генеральные уборки классных кабинетов. Отв. классные руководители, советы классов, классные родительские комитеты 

Апрель  КТД 7Б Конкурс профессиональной 

презентации «Профессии будущего». Отв. 

классный руководитель 7б Жигулова И.В. 

(7 классы) 

 

Старт реализации школьного проекта «Школа – цветущий сад» (благоустройство школьного двора). Отв. Джумбаева Н.М., классные 

руководители, ОРК 

Май КТД 2Е  Трудовой десант «Зеленая 

Планета». Отв. классный руководитель 2е 

Нестеренко Ю.В. 

КТД 6В Творческая мастерская «Создаем 

вместе школьную газету» - «Твой 

школьный день». Отв. классный 

руководитель 6в Волкова Д.В. (6 классы) 

 

Реализация школьного проекта «Школа – цветущий сад». Отв. Джумбаева Н.М., классные руководители, ОРК 

Генеральные уборки классных кабинетов. Отв. классные руководители, советы классов, классные родительские комитеты 

Правовое воспитание 
Сентябрь «Месячник безопасности»: профилактика правонарушений, профилактика экстремизма.  Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, 

педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В Чуклина, классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета и «группы риска». Отв. социальные педагоги, 

классные руководители 

Октябрь Месячник «Здоровый климат»  Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В Чуклина, классные 

руководители.  Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета и «группы риска». Отв. социальные 

педагоги, классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета и «группы риска». Отв. социальные педагоги, 

классные руководители 

Ноябрь  КТД 11В  Брейн-ринг «Наши права и ответственность». Отв. классный руководитель 11в 

Кривоносова А.И (5-11 классы) 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета и «группы риска». Отв. социальные педагоги, 

классные руководители 

Декабрь  КТД 11Б  Акция « Стоп Вич». Отв. классный руководитель 11б Филатова М.А. (7-11 

классы) 

Профилактические беседы «Безопасность во время новогодних праздников и в период зимних каникул» 1-11 классы. Отв. социальные 

педагоги, классные руководители. 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета и «группы риска». Отв. социальные педагоги, 

классные руководители 



Январь Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  1-4 классы 

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  5-8 классы 

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  9-11 классы 

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Февраль Месячник «Закон. Семья. Ребенок»: профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних, профилактика насилия и 

жестокого обращения с несовершеннолетними. Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В 

Чуклина, классные руководители. 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета и «группы риска». Отв. социальные педагоги, 

классные руководители 

 КТД 11Г  Проведение классных часов 

«Правовой всеобуч». Отв. классный 

руководитель 11г Галуза О.А (7-8 классы) 

КТД 11Г  Проведение классных часов 

«Правовой всеобуч». Отв. классный 

руководитель 11г Галуза О.А (7-8 классы) 

Март Профилактические беседы «Безопасность 

в период весенних каникул. Правила ПДД 

как профилактика ДДТТ» 1-4 классы.  Отв. 

социальные педагоги, классные 

руководители 

Профилактические беседы «Профилактика 

ДДТТ. Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних» 5-8 классы.  

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Профилактические беседы 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 9-11 

классы.   Отв. социальные педагоги, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  1-4 классы 
Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  5-8 классы 

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  9-11 классы 

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Апрель Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  1-4 классы 
Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  5-8 классы 

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и 

«группы риска»  9-11 классы 

Отв. социальные педагоги, классные 

руководители 

Май Месячник «Закон и порядок»: профилактика правонарушений в период летних каникул.  Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, 

педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В Чуклина, классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета и «группы риска». Отв. социальные педагоги, 

классные руководители 

Воспитание культуры безопасности 
Сентябрь                                 Неделя безопасности (6-11 сентября)по отдельному плану. Отв. социальные педагоги, педагог – организатор ОБЖ 

«Месячник безопасности»: профилактика правонарушений, профилактика экстремизма.  Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, 

педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В Чуклина, классные руководители 



Конкурс велосипедистов «Безопасное 

колесо» (3, 4 классы). Отв. педагог – 

организатор ОБЖ М. В. Назаров, классные 

руководители 

Конкурс велосипедистов «Безопасное 

колесо» (5, 6 классы). Отв. педагог – 

организатор ОБЖ М.В.Назаров, классные 

руководители 

 

Единый классный час (05-10.09). 

«Азбука безопасности» 

Отв  классные руководители 

Единый классный час (05-10.09) 

«Дорожная грамота» 

Отв. классные руководители 

Единый классный час (05-10.09) 

«Твоя безопасность – в твоих руках» 

Отв классные руководители 

Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Октябрь               Олимпиада по ПДД  «Законы улиц 

и дорог» (2, 3. классы). Отв. Сейфаддинова 

М.Г., классные руководители 2-3 классов 

Олимпиада по ПДД  «Законы улиц и дорог» 

(5, 6, .7  классы). Отв. Сейфаддинова М.Г., 

классные руководители 5-7 классов 

 

КТД 8Б  Интерактивный брейн – ринг по 

знанию ПДД  «Правила дорожные – 

правила надежные». Отв. классный 

руководитель 8б Голованец О.П. (2-3 

классы) 

Олимпиада по пожарной безопасности 

«Огонь – друг или враг» (6,7, 8 классы). 

Отв. Сейфаддинов В.Б., классные 

руководители 6-8 классов 

 

Единый классный час (24-29.10) 

«Мои безопасные каникулы» 

Отв. классные руководители 

Единый классный час (24-29.10) 

«Моя безопасность в моих руках» 

Отв. классные руководители 

Единый классный час (24-29.10) 

«Правила поведения во время осенних 

каникул» 

Отв. классные руководители 

Олимпиада по пожарной безопасности 

 (4 классы). Отв. Сейфаддинов В.Б., 

классные руководители 4-х классов 

 

 

                             Рейд Родительского патруля и отряда ЮИД.   Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. ОРК 

Ноябрь Урок безопасности «О работе экстренных 

служб, детских телефонов доверия для 

предотвращения и пресечения преступных 

проявлений в отношении 

несовершеннолетних со стороны 

сверстников и взрослых лиц». 

(Отв М.А. Филатова, социальные 

педагоги) 

 



Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. ОРК 

Декабрь Беседа-презентация «Как действовать при 

пожаре дома, в школе» (1-2 классы) Отв. 

Сейфаддинов В.Б. 

Конкурс презентаций «Как действовать при 

пожаре дома, в школе» (5-8 классы) Отв. 

Сейфаддинов В.Б., классные руководители 

5-7 классов. 

Конкурс мвидеороликов  «Как действовать 

при пожаре дома, в школе» (8-9 классы) 

Конкурс мвидеороликов  «Как действовать 

при пожаре дома, в школе» (10-11 классы) 

Отв. Сейфаддинов В.Бю 

Час безопасности (26- 28.12) Правила 

безопасного поведения на дороге, в 

транспорте, в общественных местах, в 

быту. Пожарная безопасность. 

Профилактика и предупреждение ДДТТ. 

Безопасность во время коллективных 

выходов за пределы школы). Отв. 

классные руководители 

Час безопасности (26- 28.12) Правила 

безопасного поведения на дороге, в 

транспорте, в общественных местах, в 

быту. Пожарная безопасность. 

Профилактика и предупреждение ДДТТ. 

Безопасность во время коллективных 

выходов за пределы школы). Отв. классные 

руководители 

Час безопасности (26- 28.12) Правила 

безопасного поведения на дороге, в 

транспорте, в общественных местах, в быту. 

Пожарная безопасность. Профилактика и 

предупреждение ДДТТ. Безопасность во 

время коллективных выходов за пределы 

школы). Отв. классные руководители 

Январь Конкурс листовок «Опасности в моей 

квартире» (1-11 классы). Отв. СПС 

Конкурс листовок «Опасности в моей 

квартире» (1-11 классы). Отв. СПС 

Конкурс листовок «Опасности в моей 

квартире» (1-11 классы). Отв. СПС 

Единый классный час (30.01- 04.02). 

« Безопасность. Интернет «за» и «против».  

Отв. классные руководители 

Единый классный час (30.01- 04.02). 

«Безопасность.  Игромания. Я и 

компьютер» 

Отв. классные руководители 

Единый классный час (30.01- 04.02). 

«Безопасность. Интернет зависимость» 

Отв. классные руководители 

Февраль Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. ОРК 

Март  Конкурс рисунков «Сохраним лес от 

пожаров» (1-11 классы) Отв. Сейфаддинов 

В.Б. 

Конкурс рисунков «Сохраним лес от 

пожаров» (1-11 классы) Отв. Сейфаддинов 

В.Б. 
Конкурс рисунков «Сохраним лес от 

пожаров» (1-11 классы) Отв. Сейфаддинов 

В.Б. 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

дорожных правил» (2-ые классы) 

Отв. Сейфаддинова М.Г., классные 

руководители 2-х классов 

  



Конкурс рисунков «Предупреждение, спасение, помощь!», посвященного Дню пожарной службы России. Отв. Сейфаддинов В.Б., 

Джумбаева Н.М. 

Апрель Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. ОРК 

Интеллектуальная игра «Знатоки дорожных правил» (3 классы) 

Отв. Сейфаддинова М.Г., классные руководители 3-х классов 

Май Единый классный класс (22.- 27.05) 

«Безопасные каникулы» 

Правила безопасного поведения на дороге, 

в транспорте, в общественных местах, в 

быту. Пожарная безопасность. 

Профилактика и предупреждение ДДТТ. 

Безопасность во время коллективных 

выходов за пределы школы 

Отв. классные руководители 

Единый классный класс (22.- 27.05) 

«Безопасное лето» 

Правила безопасного поведения на дороге, 

в транспорте, в общественных местах, в 

быту. Пожарная безопасность. 

Профилактика и предупреждение ДДТТ. 

Безопасность во время коллективных 

выходов за пределы школы 

Отв. классные руководители 

Единый классный класс (22.- 27.05) 

«Безопасное лето. Занятость 

несовершеннолетних. Права 

несовершеннолетних» Правила безопасного 

поведения на дороге, в транспорте, в 

общественных местах, в быту. Пожарная 

безопасность. Профилактика и 

предупреждение ДДТТ. Безопасность во 

время коллективных выходов за пределы 

школы 

Отв. классные руководители 

 

Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда 

ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. 

ОРК 

Рейд Родительского патруля и отряда ЮИД. 

Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.. ОРК 

Месячник «Закон и порядок»: профилактика правонарушений в период летних каникул. Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, 

педагоги-психологи О.Г. Петрова, А.А. Родионов, И.В. Чуклина 

Классное  руководство.  МО классных руководителей 
Август Заседание  МО классных 

руководителей   

1. Анализ воспитательной работы за 2021-

2022 учебный год.   

2. Планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год   

3. Подготовка и проведение Дня Знаний   

Обучающий семинар: «Основные 

требования к планированию 

Заседание  МО классных руководителей   

1. Анализ воспитательной работы за 2021-

2022 учебный год.   

2. Планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год   

3. Подготовка и проведение Дня Знаний   

Обучающий семинар: «Основные 

требования к планированию 

Заседание  МО классных руководителей   

1. Анализ воспитательной работы за 2021-

2022 учебный год.   

2. Планирование воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год   

3. Подготовка и проведение Дня Знаний   

Обучающий семинар: «Основные 

требования к планированию воспитательной 

работы в ОУ на 2022-2023 учебный год» 



воспитательной работы в ОУ на 2022-

2023 учебный год» 

Обучающий тренинг: «Сплочённость 

педагогического коллектива» 

Руководители МО классных 

руководителей, педагог-психолог  

Чуклина И.В. Родионов А.А 

воспитательной работы в ОУ на 2022-2023 

учебный год» 

 

Обучающий тренинг: «Сплочённость 

педагогического коллектива» 

Руководители МО классных 

руководителей, педагог-психолог  

Чуклина И.В. Родионов А.А 

Обучающий тренинг: «Сплочённость 

педагогического коллектива» 

Руководители МО классных руководителей, 

педагог-психолог  Чуклина И.В., Родионов 

А.А 

 

Сентябрь Семинар на тему «Ребёнок - семья- 

общество. Проблемы семейного 

воспитания» 

Круглый стол "Современный классный 

руководитель"  

Цель: Профессиональное общение по 

проблеме эффективности организации 

деятельности классного руководителя. 

 

 

Семинар на тему «Ребёнок - семья- 

общество. Проблемы семейного 

воспитания» 

Круглый стол "Современный классный 

руководитель"  

Цель: Профессиональное общение по 

проблеме эффективности организации 

деятельности классного руководителя. 

 Инструктажи с работниками школы по 

теме «Выстраивание профилактической 

деятельности по предотвращению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних». Информирование 

всех участников образовательных 

отношений (под подпись) о работе 

экстренных служб, детских телефонов 

доверия. 

Разработка памятки для педагогов и 

родителей по профилактике суицидальных 

намерений несовершеннолетних (Отв. 

педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Информирование всех участников 

образовательных отношений (под 

подпись) о работе экстренных служб, 

детских телефонов доверия для 

предотвращения и пресечения преступных 

проявлений в отношении 

несовершеннолетних со стороны 

Семинар на тему «Ребёнок - семья- 

общество. Проблемы семейного 

воспитания» 

Круглый стол "Современный классный 

руководитель"  

Цель: Профессиональное общение по 

проблеме эффективности организации 

деятельности классного руководителя. 

Инструктажи с работниками школы по 

теме «Выстраивание профилактической 

деятельности по предотвращению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних». Информирование 

всех участников образовательных 

отношений (под подпись) о работе 

экстренных служб, детских телефонов 

доверия. 

Разработка памятки для педагогов и 

родителей по профилактике суицидальных 

намерений несовершеннолетних (Отв. 

педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Информирование всех участников 

образовательных отношений (под подпись) 

о работе экстренных служб, детских 

телефонов доверия для предотвращения и 

пресечения преступных проявлений в 

отношении несовершеннолетних со стороны 



сверстников и взрослых лиц (Отв. 

социальные педагоги). 

Презентация «Медиация в школе как 

профилактика конфликтов и 

противоправных действий среди 

несовершеннолетних» (Отв. педагог – 

психолог И.В. Чуклина) 

Памятка « Профилактика 

профессионального выгорания педагогов»  

Памятка для педагогов по определению 

психологических особенностей 

несовершеннолетних, подвергшихся 

физическому и психологическому, 

сексуальному насилию ( информационное 

письмо ГУ МВД РФ по Краснояскому 

краю от 10.03.2021 № 1\916; 

Министерство образования Красноярского 

края от 05.05.2021 № 75-5920 ( вх. 

23.06.2021 08-45) 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

 

сверстников и взрослых лиц (Отв. 

социальные педагоги). 

Презентация «Медиация в школе как 

профилактика конфликтов и 

противоправных действий среди 

несовершеннолетних» (Отв. педагог – 

психолог И.В. Чуклина) 

Памятка « Профилактика 

профессионального выгорания педагогов»  

Памятка для педагогов по определению 

психологических особенностей 

несовершеннолетних, подвергшихся 

физическому и психологическому, 

сексуальному насилию ( информационное 

письмо ГУ МВД РФ по Краснояскому краю 

от 10.03.2021 № 1\916; Министерство 

образования Красноярского края от 

05.05.2021 № 75-5920 ( вх. 23.06.2021 08-45) 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

 

Октябрь Заседание МО классных 

руководителей: 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классного 

руководителя с классным коллективом. 

Индивидуальные консультации. 

Отв.Е.Л.Калашникова, руководитель МО 

кл.руководителей. 

2.Индивидуальные консультации по теме: 

«Содержание деятельности классного 

руководителя». Вопросы,  

рассматриваемые на совещаниях с 

классными руководителями: 

- Социальный паспорт класса  

- Начальное и среднее звено – 

Заседание МО классных 

руководителей: 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классного 

руководителя с классным коллективом. 

Индивидуальные консультации. 

Отв.Е.Л.Калашникова, руководитель МО 

кл.руководителей. 

2. Индивидуальные консультации по теме: 

«Ученическое самоуправление в классе». 

Вопросы,  рассматриваемые на 

совещаниях с классными руководителями: 

- Социальный паспорт класса  Заседание 

МО классных руководителей: 

Заседание МО классных руководителей: 

1. Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классного руководителя с классным 

коллективом. Индивидуальные 

консультации. Отв.Е.Л.Калашникова, 

руководитель МО кл.руководителей. 

2. Индивидуальные консультации. Вопросы,  

рассматриваемые на совещаниях с 

классными руководителями: 

- Социальный паспорт класса  

3.Старт конкурса  методических разработок 

урока или внеклассного мероприятия по 

формированию традиционных семейных 

ценностей обучающихся МАОУ СШ №154 



преемственность в воспитании и обучении 

(выступления по темам самообразования 

педагогов.) 

3.Старт конкурса  методических 

разработок урока или внеклассного 

мероприятия по формированию 

традиционных семейных ценностей 

обучающихся МАОУ СШ №154 на 2022-

2023 учебный год. Отв.Е.Л.Калашникова, 

руководитель МО. 

 

- Среднее звено – преемственность в 

воспитании и обучении (выступления по 

темам самообразования педагогов.) 

3.Совещание с классными 

руководителями 5 классов« Адаптация в 

средней школе». И.В.Чуклина 

4.Старт конкурса  методических 

разработок урока или внеклассного 

мероприятия по формированию 

традиционных семейных ценностей 

обучающихся МАОУ СШ №154 на 2022-

2023 учебный год. Отв.Е.Л.Калашникова, 

руководитель МО. 

• Профилактика негативного 

эмоционального состояния 

• Разработка памятки: 

на 2022-2023 учебный год. 

Отв.Е.Л.Калашникова, руководитель МО. 

• Профилактика негативного 

эмоционального состояния 

• Разработка памятки:  

• « Путь к успеху»  рекомендации 

обучающимся и родителям, как 

противостоять стрессу при подготовке к 

экзаменам» (9,11 класс). 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Ноябрь Заседание МО классных руководителей: 

1. Психолого-педагогические основы 

общения с учениками. 

2. Помощь в налаживании 

взаимоотношений в семье учащегося. 

3. Уроки дружбы к Всемирному дню 

толерантности.  

Отв. руководитель МО классных 

руководителей 

 Вопросы, рассматриваемые на 

совещаниях  классных руководителей: 

1.Программа изучения ученического 

коллектива. Обмен опытом. 

2.Планирование работы по  изучению 

уровня воспитанности учащихся школы с 

учётом требований ФГОС. 

3.Адаптация первоклассника – трудная 

задача для педагога. 

Заседание МО классных 

руководителей: 

1. Психолого-педагогические основы 

общения с учениками. 

2. Помощь в налаживании 

взаимоотношений в семье учащегося. 

3. Уроки дружбы к Всемирному дню 

толерантности.  

Отв. руководитель МО классных 

руководителей 

 Вопросы, рассматриваемые на 

совещаниях  классных руководителей: 

1.Программа изучения ученического 

коллектива. Обмен опытом. 

2.Планирование работы по  изучению 

уровня воспитанности учащихся школы с 

учётом требований ФГОС. 

3. Семинар на тему: «Школа молодого 

классного руководителя». 

Заседание МО классных руководителей: 

1. Психолого-педагогические основы 

общения с учениками. 

2. Помощь в налаживании 

взаимоотношений в семье учащегося. 

3. Уроки дружбы к Всемирному дню 

толерантности.  

Отв. руководитель МО классных 

руководителей 

 Вопросы, рассматриваемые на совещаниях  

классных руководителей: 

1.Программа изучения ученического 

коллектива. Обмен опытом. 

2.Планирование работы по  изучению 

уровня воспитанности учащихся школы с 

учётом требований ФГОС. 

3.Семинар на тему: «Организация работы с 

родителями» 



Круглый стол для классных 

руководителей «Технология подготовки и 

проведения открытого классного часа» 

Цель проведения: разработать основные 

принципы и общие правила для 

подготовки и проведения открытого 

классного часа. 

4.Совещание с классными 

руководителями 5 классов« Адаптация в 

средней школе». И.В.Чуклина 

Результаты мониторинга по выявлению 

признаков тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина)  

Круглый стол для классных 

руководителей «Технология подготовки и 

проведения открытого классного часа» 

Цель проведения: разработать основные 

принципы и общие правила для 

подготовки и проведения открытого 

классного часа. 

4.Совещание с классными руководителями 

10 классов« Адаптация в старшей школе». 

И.В.Чуклина 

Результаты мониторинга по выявлению 

признаков тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Круглый стол для классных руководителей 

«Технология подготовки и проведения 

открытого классного часа» 

Цель проведения: разработать основные 

принципы и общие правила для подготовки 

и проведения открытого классного часа. 

Декабрь Заседание МО классных 

руководителей: 

1.Семинар на тему: «Ребёнок - семья- 

общество. Проблемы семейного 

воспитания» 

ВШК: посещение классных часов и курсов 

ВД. 

2. «Какой Вы классный руководитель?» - 

семинар практикум. 

Заседание МО классных руководителей: 

1.Семинар на тему: «Организация работы с 

родителями» 

ВШК: посещение классных часов и курсов 

ВД 

2. «Какой Вы классный руководитель?» - 

семинар практикум. 

Семинар на тему: «Организация работы с 

родителями»  

разработка памятки  

«Приемы конструктивного 

взаимодействия классного руководителя с 

родителями обучающихся» (Отв. педагог – 

психолог И.В. Чуклина) 

Заседание МО классных руководителей: 

Подготовка локальных актов. 

Индивидуальная работа с конкурсантами. 

1.Семинар на тему: «Организация работы с 

родителями» 

ВШК: посещение классных часов и курсов 

ВД 

2. «Какой Вы классный руководитель?» - 

семинар практикум. 

Семинар на тему: «Организация работы с 

родителями»  

разработка памятки  

«Приемы конструктивного взаимодействия 

классного руководителя с родителями 

обучающихся» (Отв. педагог – психолог И.В. 

Чуклина) 

Январь Заседания МО классных 

руководителей: 

1. Теоретические основы современных 

технологий. 

Заседания МО классных 

руководителей: 

1. Теоретические основы современных 

технологий. 

Заседания МО классных руководителей: 

1. Теоретические основы современных 

технологий. 

2. Использование современных 

педагогических технологий в организации и 

проведении воспитательной работы. 



2. Использование современных 

педагогических технологий в организации 

и проведении воспитательной работы. 

3. Коллективные и групповые формы 

работы с учащимися. 

4. Коллектив как фактор развития 

личности. Принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с 

учениками. 

Семинар на тему: «Организация работы с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учета» 

 План декады классных руководителей 

1. Конкурс  рекламных буклетов о классе. 

2. Конкурс открытых классных часов и 

курсов ВД. 

3. Конкурс « Лучшая методическая 

разработка» 

4. Конкурс презентаций «Моё 

педагогическое кредо» 

5.Конкурс на лучший сценарий КТД 

2. Использование современных 

педагогических технологий в организации 

и проведении воспитательной работы. 

3. Коллективные и групповые формы 

работы с учащимися. 

4. Коллектив как фактор развития 

личности. Принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с 

учениками. 

Семинар на тему: «Организация работы с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учета» 

План декады классных руководителей 

1. Конкурс  рекламных буклетов о классе. 

2. Конкурс открытых классных часов и 

курсов ВД. 

3. Конкурс « Лучшая методическая 

разработка» 

4. Конкурс презентаций «Моё 

педагогическое кредо» 

5.Конкурс на лучший сценарий КТД 

3. Коллективные и групповые формы 

работы с учащимися. 

4. Коллектив как фактор развития личности. 

Принцип личностно-ориентированного 

подхода в работе с учениками. 

Семинар на тему: «Организация работы с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учета» 

План декады классных руководителей 

1. Конкурс  рекламных буклетов о классе. 

2. Конкурс открытых классных часов и 

курсов ВД. 

3. Конкурс « Лучшая методическая 

разработка» 

4. Конкурс презентаций «Моё 

педагогическое кредо» 

5.Конкурс на лучший сценарий КТД 

Февраль Заседание МО классных 

руководителей: 

1.Педагогическое мастерство 

современного классного руководителя 

начальной школы». 

Отв.Е.Л.Калашникова, руководитель МО 

кл.руководителей 

2. Семинар на тему: « Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогического коллектива» 

ВШК: посещение классных часов и 

курсов ВД. 

 

Заседание МО классных 

руководителей: 

1.Семинар на тему « Педагогическое 

мастерство современного классного 

руководителя». 

Отв.Е.Л.Калашникова, руководитель МО 

кл.руководителей 

2.Семинар на тему «Классный час — 

это…» 

3. Семинар на тему: « Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогического коллектива» 

ВШК: посещение классных часов и курсов 

ВД. 

• МО классных руководителей:  

Заседание МО классных руководителей: 

Семинар на тему « Педагогическое 

мастерство современного классного 

руководителя». 

Отв.Е.Л.Калашникова, руководитель МО 

кл.руководителей  

2.Семинар на тему « Проектная 

деятельность в работе классного 

руководителя»  

3. Семинар на тему: « Профилактика 

эмоционального выгорания педагогического 

коллектива» 

ВШК: посещение классных часов и курсов 

ВД. 

 



• Инструктажи с работниками школы 

по теме «Выстраивание профилактической 

деятельности по предотвращению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних». Информирование 

всех участников образовательных 

отношений (под подпись) о работе 

экстренных служб, детских телефонов 

доверия. 

• Разработка памятки для педагогов и 

родителей по профилактике суицидальных 

намерений несовершеннолетних (Отв. 

педагог – психолог И.В. Чуклина) 

 

• Информирование всех участников 

образовательных отношений (под 

подпись) о работе экстренных служб, 

детских телефонов доверия для 

предотвращения и пресечения преступных 

проявлений в отношении 

несовершеннолетних со стороны 

сверстников и взрослых лиц (Отв. 

социальные педагоги). 

• Презентация «Медиация в школе 

как профилактика конфликтов и 

противоправных действий среди 

несовершеннолетних» (Отв. педагог – 

психолог И.В. Чуклина) 

• Памятка « Профилактика 

профессионального выгорания педагогов»  

• Памятка для педагогов по 

определению психологических 

особенностей несовершеннолетних, 

подвергшихся физическому и 

психологическому, сексуальному насилию 

( информационное письмо ГУ МВД РФ по 

• МО классных руководителей:  

• Инструктажи с работниками школы 

по теме «Выстраивание профилактической 

деятельности по предотвращению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних». Информирование 

всех участников образовательных 

отношений (под подпись) о работе 

экстренных служб, детских телефонов 

доверия. 

• Разработка памятки для педагогов и 

родителей по профилактике суицидальных 

намерений несовершеннолетних (Отв. 

педагог – психолог И.В. Чуклина) 

 

• Информирование всех участников 

образовательных отношений (под подпись) 

о работе экстренных служб, детских 

телефонов доверия для предотвращения и 

пресечения преступных проявлений в 

отношении несовершеннолетних со стороны 

сверстников и взрослых лиц (Отв. 

социальные педагоги). 

• Презентация «Медиация в школе как 

профилактика конфликтов и 

противоправных действий среди 

несовершеннолетних» (Отв. педагог – 

психолог И.В. Чуклина) 

• Памятка « Профилактика 

профессионального выгорания педагогов»  

• Памятка для педагогов по 

определению психологических 

особенностей несовершеннолетних, 

подвергшихся физическому и 

психологическому, сексуальному насилию ( 

информационное письмо ГУ МВД РФ по 



Краснояскому краю от 10.03.2021 № 

1\916; Министерство образования 

Красноярского края от 05.05.2021 № 75-

5920 ( вх. 23.06.2021 08-45) 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Результаты диагностики 

профессиональной ориентации при 

выборе профиля обучения в старшей 

школе ( 9-е классы) 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Краснояскому краю от 10.03.2021 № 1\916; 

Министерство образования Красноярского 

края от 05.05.2021 № 75-5920 ( вх. 

23.06.2021 08-45) 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Результаты диагностики профессиональной 

ориентации при выборе профиля обучения в 

старшей школе ( 9-е классы) 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Март Заседание МО классных руководителей. 

Тема: Роль школы и семьи в приобщении 

детей и подростков к здоровому образу 

жизни. 

1. Здравоохранение – приоритетная задача. 

Система здравоохранительного 

воспитания общеобразовательной школы.  

Отв. Медицинский работник школы. 

2. Роль классного руководителя в 

формировании у учащихся навыков 

здорового образа жизни 

Отв. классные руководители  

3. Сотрудничество семьи, школы и 

социума в воспитании здоровой 

гармоничной личности 

Отв. классные руководители. 

4.Индивидуальные консультации. 

Вопросы,  рассматриваемые на МО 

классных руководителей: 

Новые формы диагностики уровня 

воспитанности личности и развития 

классных коллективов 

Отв. Сейфаддинова М.Г. 

Руководитель МО классных 

руководителей 

Заседание МО классных руководителей. 

Тема: Роль школы и семьи в приобщении 

детей и подростков к здоровому образу 

жизни. 

1. Здравоохранение – приоритетная 

задача. Система здравоохранительного 

воспитания общеобразовательной школы.  

Отв. Медицинский работник школы. 

2. Роль классного руководителя в 

формировании у учащихся навыков 

здорового образа жизни 

Отв. классные руководители  

3. Сотрудничество семьи, школы и 

социума в воспитании здоровой 

гармоничной личности 

Отв. классные руководители. 

4.Индивидуальные консультации. 

Вопросы,  рассматриваемые на МО 

классных руководителей: 

- Новые формы диагностики уровня 

воспитанности личности и развития 

классных коллективов. 

- Создание методического банка 

интересных педагогических идей. 

Отв. Сейфаддинова М.Г. 

Заседание МО классных руководителей. 

Тема: Роль школы и семьи в приобщении 

детей и подростков к здоровому образу 

жизни. 

1. Здравоохранение – приоритетная задача. 

Система здравоохранительного воспитания 

общеобразовательной школы.  

Отв. Медицинский работник школы. 

2. Роль классного руководителя в 

формировании у учащихся навыков 

здорового образа жизни 

Отв. классные руководителей 

3. Сотрудничество семьи, школы и социума 

в воспитании здоровой гармоничной 

личности 

Отв. классные руководители. 

4.Индивидуальные консультации. Вопросы,  

рассматриваемые на МО классных 

руководителей: 

-Новые формы диагностики уровня 

воспитанности личности и развития 

классных коллективов 

Отв. Сейфаддинова М.Г. 

Руководитель МО классных руководителей 



Руководитель МО классных 

руководителей 

Апрель Заседание МО классных 

руководителей: 

1. Индивидуальные консультации. 

Вопросы, рассматриваемые на МО 

классных руководителей: 

- Итоги определения уровня 

воспитанности учащихся и классных 

коллективов. 

- Создание банка данных по изучению 

уровня воспитанности учащихся. 

2.Семинар на тему «Формирование 

традиционных семейных ценностей»  Отв. 

руководитель МО классных 

руководителей Е.Л. Калашникова 

Круглый стол «Создание благоприятного 

микроклимата в классном коллективе» 

Цель: выработать определение ключевых 

проблем и определить направления 

совместных действий по созданию 

благоприятного микроклимата в детском 

коллективе. 

Заседание МО классных 

руководителей: 

1. Индивидуальные консультации. 

Вопросы, рассматриваемые на МО 

классных руководителей: 

- Итоги определения уровня 

воспитанности учащихся и классных 

коллективов. 

- Создание банка данных по изучению 

уровня воспитанности учащихся. 

2.Семинар на тему «Самообразование в 

системе средств совершенствования 

мастерства классных руководителей»»  

 Отв. руководитель МО классных 

руководителей Е.Л. Калашникова 

• Результаты мониторинга по 

выявлению признаков тревожности и 

агрессивности  у несовершеннолетних  

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Круглый стол «Создание благоприятного 

микроклимата в классном коллективе» 

Цель: выработать определение ключевых 

проблем и определить направления 

совместных действий по созданию 

благоприятного микроклимата в детском 

коллективе. 

Заседание МО классных руководителей: 

1. Индивидуальные консультации. Вопросы, 

рассматриваемые на МО классных 

руководителей. 

Итоги определения уровня воспитанности 

учащихся и классных коллективов. 

2.Семинар на тему «Самообразование в 

системе средств совершенствования 

мастерства классных руководителей»» 

Отв. руководитель МО классных 

руководителей Е.Л. Калашникова 

• Результаты мониторинга по 

выявлению признаков тревожности и 

агрессивности  у несовершеннолетних  

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Круглый стол «Создание благоприятного 

микроклимата в классном коллективе» 

Цель: выработать определение ключевых 

проблем и определить направления 

совместных действий по созданию 

благоприятного микроклимата в детском 

коллективе. 

Май Заседание МО классных 

руководителей: 

1. Анализ деятельности методического 

объединения за 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ воспитательной работы в 

классных коллективах школы. 

3. Организация летнего отдыха учащихся. 

Заседание МО классных руководителей: 

1. Анализ деятельности методического 

объединения за 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ воспитательной работы в 

классных коллективах школы. 

3. Организация летнего отдыха учащихся. 

4. Анализ деятельности классных 

руководителей за учебный год. 

Заседание МО классных руководителей: 

1. Анализ деятельности методического 

объединения за 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ воспитательной работы в классных 

коллективах школы. 

3. Организация летнего отдыха учащихся. 

4. Анализ деятельности классных 

руководителей за учебный год. 



4. Анализ деятельности классных 

руководителей за учебный год. 

5.Подготовка анализа воспитательной 

работы за учебный год. 

Отв.руководитель МО классных 

руководителей Е.Л.Калашникова 

Круглый стол по теме «Эффективные 

формы работы с семьей» 

Цель: рассмотрение системы 

взаимодействия «семьи и школы» с 

позиции психолого-педагогического 

сопровождения учащихся и их родителей. 

 

5.Подготовка анализа воспитательной 

работы за учебный год. Отв.руководитель 

МО классных руководителей 

Е.Л.Калашникова 

Результаты мониторинга психологической 

готовности обучающихся  к ГИА, ЕГЭ 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Круглый стол по теме «Эффективные 

формы работы с семьей» 

Цель: рассмотрение системы 

взаимодействия «семьи и школы» с 

позиции психолого-педагогического 

сопровождения учащихся и их родителей. 

5.Подготовка анализа воспитательной 

работы за учебный год.  

Отв.руководитель МО классных 

руководителей Е.Л.Калашникова 

Результаты мониторинга психологической 

готовности обучающихся  к ГИА, ЕГЭ 

(Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина) 

Круглый стол по теме «Эффективные 

формы работы с семьей» 

Цель: рассмотрение системы 

взаимодействия «семьи и школы» с позиции 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся и их родителей. 

Школьный урок 
Сентябрь  КТД 4А  Интеллектуальная игра  

«Природа - наш дом». Отв. классный 

руководитель Анчикова И.Г. (4 классы) 

 Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

Октябрь КТД 4В  Брейн- ринг «Люби и знай свой 

язык». Отв. классный руководитель 4в 

Литвинова Ю.А. 

КТД 8Г  «Математическая карусель». Отв. 

классный руководитель 8г Кахановская 

Е.Н. (8 классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

КТД 2 З, 4з Путешествие по Всемирным 

наследиям. Отв. классный руководитель 

2з, 4з Гончарова А.М. (2 классы) 

КТД 9В  Игра – викторина «Знакомство с 

наукой география». Отв. классный 

руководитель 9в Калашникова Е.Л. (5 

классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

 КТД 9Г  Математическое лото  «За 

страницами истории». Отв. классный 

руководитель 9г Петракова Е.В. (5 классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

 КТД 11А  Интеллектуальная игра 

«Математический калейдоскоп». Отв. 

классный руководитель 11а Захарова Г.В. 

(7 классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

Ноябрь Декада физической культуры и спорта «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Отв. руководитель МО И.Г.Померанцев 

Декада математики «Математика – царица наук». Отв. руководитель МО Е.В.Петракова 

КТД 3Г  Игра – викторина  «Путешествие 

по городам России». Отв. классный 

руководитель 3г Кузубова Н.А. (3 классы) 

КТД 6Б  Интеллектуальная 

математическая викторина. Отв. классный 

руководитель 6б Курапова Н.М. (6 классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 



КТД 3Б  Математическая игра – 

викторина. Отв. классный руководитель 

3б Загузина М.В. (3 классы) 

КТД 11В  Брейн-ринг «Наши права и ответственность». Отв. классный руководитель 11в 

Кривоносова А.И (5-11 классы) 

КТД 3В  Игра – викторина  « В мире 

животных». Отв. классный руководитель 

3в Иванова Ж.Н. 

 Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

КТД 3Г  Игра – викторина  «Путешествие 

по городам России». Отв. классный  

руководитель 3г Кузубова Н.А. (3 классы) 

 Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

КТД 3Ж  Игра- викторина «По сказкам 

Г.Х.Андерсена». Отв. классный 

руководитель 3ж Соколовская Л.Н. (3 

классы) 

 Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

КТД 7В  В гости к С.Я.Маршаку. Отв. 

классный руководитель 7в Ефимова А.А. 

(1 классы) 

 Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

Декабрь    Декада иностранного языка «Рождественские традиции разных стран». Отв. руководитель МО И.Н.Гулина 

КТД 4 Ж Литературно – музыкальная 

композиция   «Наш великий 

Красноярский край». Отв. классный 

руководитель 4ж Шеманаева Ю.В. (4 

классы) 

КТД 7А  Познавательный квест «Герои 

Отечества». Отв. классный руководитель 

7а Кольцова Н.Ю. (7 классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

Январь Декада гуманитарных дисциплин «История и культура, традиции русского народа». Отв. руководитель МО Е.И.Филиппова 

КТД 4Д  Литературная музыкальная 

композиция «Города-герои». Отв. 

классный руководитель 4д Кириченко А.В. 

(3-4классы) 

КТД 8Г  «Что? Где? Когда?» 

(математический турнир). Отв. классный 

руководитель 8г Кахановская Е.Н. (8 

классы) 

 

КТД 4Д  Литературная игра – викторина 

«По страницам сказок Ш.Перро. Отв. 

классный руководитель 4д Кириченко А.В. 

(4классы) 

КТД 11А  Интеллектуальная игра 

«Математика-царица наук». Отв. классный 

руководитель 11а Захарова Г.В. (7 классы) 

КТД 11А  Интеллектуальная игра 

«Математика-царица наук». Отв. классный 

руководитель 11а Захарова Г.В. (7 классы) 

Февраль   КТД 9Г  Математическое лото  «За 

страницами истории». Отв. классный 

руководитель 9г Петракова Е.В. (6 классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 



КТД 3Г  Игра – викторина «Знатоки 

русского языка». Отв. классный 

руководитель 3г Кузубова Н.А. (3 классы 

КТД 11В  Интеллектуальные игры «Огонь и сталь» (история ВОВ). Отв. классный 

руководитель 11в Кривоносова А.И (5-11 классы) 

Март КТД 2 З, 4з  Путешествие в мир 

занимательных задач. Отв. классный 

руководитель 2з, 4з Гончарова А.М. 

 Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

КТД 4Б   Интеллектуальная игра  

«Маленькие тайны большой природы». 

Отв. классный руководитель 4б Греб О.А. 

(4 классы) 

 Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

Апрель Декада естественных наук «Истина где-то рядом». Отв. руководитель МО 

 КТД 3В  Игра – викторина  «Что мы знаем 

о космосе». Отв. классный руководитель 

3в Иванова Ж.Н. (3 классы) 

КТД 7Е   Литературная викторина о жизни 

и творчестве В.П.Астафьева. Отв. 

классный руководитель 7е Байкова О.В. (7 

классы) 

Реализация  школьного проекта 

«Мастерская естественных наук» 

Май Награждение отличников учебы в 

номинации «Учеба – наш главный труд» 

на церемонии «Школа – зажигает 

звезды». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Награждение отличников учебы в 

номинации «Учеба – наш главный труд» 

на церемонии «Школа – зажигает звезды». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Награждение отличников учебы в 

номинации «Учеба – наш главный труд» на 

церемонии «Школа – зажигает звезды». 

Отв. педагоги – организаторы, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Сентябрь

- май 

Приложение к плану № 1 Приложение к плану № 2 Приложение к плану № 2 

Ученическое самоуправление 
Сентябрь • Единый классный час « Нам важен каждый» 20-25 сентября (Выборы органов классного самоуправления) 

• Старт школьного проекта «Ученик года – 2023» 

• Старт школьного конкурса «Лучший класс года» 

• Старт школьного проекта «Школа – это мы» 

Заседания Актива младших школьников. 

Отв. Педагоги - организаторы 

Старт школьного проекта «Cool СКУЛ - 

154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Старт школьного проекта «Cool СКУЛ - 

154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Октябрь • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 



Посвящение в первоклассники (1-е 

классы). Отв. педагоги-организаторы 

Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Посвящение в пятиклассники (5-е классы) 

Отв. ВЦ 

Ноябрь • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 

Заседания Актива младших школьников. 

Отв. педагоги-организаторы 

Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Декабрь • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 

 Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Январь • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 

Заседания Актива младших школьников. 

Отв. педагоги-организаторы 

Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Февраль • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 

Заседания Актива младших школьников. 

Отв. педагоги-организаторы 

Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Март • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 

Заседания Актива младших школьников. 

Отв. педагоги-организаторы 

Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 



Апрель • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 

Заседания Актива младших школьников. 

Отв. педагоги-организаторы 

Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Май • Школьный конкурс «Ученик года-2023» 

• Школьный конкурс «Лучший класс года» 

• Реализация школьного проекта «Школа – это мы» 

Заседания Актива младших школьников. 

Отв. педагоги-организаторы 

Реализация школьного проекта «Cool 

СКУЛ - 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного проекта «Cool СКУЛ 

- 154» (5-11 классы) 

Отв. Романушко В.К. 

Работа с родителями 
 Август               Заседание общешкольного  родительского  комитета. (Отв.  Курыгина О.В., Сейфаддинова М.Г.) 

1. Основные направления работы школы, содержание  учебно – воспитательного процесса в 2022-2023 у.г.»,2. 

2. Итоги  реализации школьного проекта «Школа – цветущий сад». 

3. Планы и перспективы деятельности школы в 2022-2023 у.г. 

4. Включенность обучающихся в систему дополнительного образования школы 

Сентябрь Классные родительские собрания (Отв. классные руководители 1-11 классов) 

5. Основные направления работы школы, содержание  учебно – воспитательного процесса в 2022-2023 у.г.»,. 

6. Итоги  реализации школьного проекта «Школа – цветущий сад». 

7. Планы и перспективы деятельности школы в 2022-2023 у.г.  

8. Реализация Рабочаей программы воспитания и перспективного  плана воспитательной работы школы. 

9. Выборы  членов классного родительского комитета. 

10. Занятость обучающихся в свободное время. 

11. Медиация в школе, как профилактика конфликтов и противоправных действий среди несовершеннолетних 

12. Обеспечение безопасности обучающихся, Профилактика и предупреждение ДДТТ 

13. Об освоении курсов внеурочной деятельности 

14. О проведении Дня родительского самоуправления 

Подготовка презентации для классных родительских собраний «Медиация в школе как профилактика конфликтов и 

противоправных действий среди несовершеннолетних»  

(Отв. И.В.Чуклина) 

Родительский клуб. Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П., педагоги-организаторы 

Октябрь День родительского самоуправления. (Отв. ОРК, педагоги-организаторы.) 

Торжественная церемония «Примите, наши поздравления» (ко Дню Учителя) Отв. педагоги – организаторы, ОРК 



Реализация школьных проектов «Мой папа – самый лучший друг» (1-2 классы) Отв. Комендантова Л.В. 

«Школа и семья – лучшие друзья». (3-11 классы0 Отв. Анциферова Т.М. 

Родительский патруль по организации питания обучающихся.Отв. Туткина В.М. 

Школьная конференция отцов (Отв. Сейфаддинова М.Г. Комендантова Л.В. ) 

Родительский клуб.  

Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П. 

Родительский лекторий «Я – выпускник» 

(Подготовка к  выпускным экзаменам. Как 

противостоять стрессу?) (9 классы). 

Отв. Чуклина И.В. 

в рамках Родительского клуба 

Родительский лекторий «Я выпускник» 

«Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу» (11 классы). 

Отв. И.В.Чуклина 

В рамках Родительского клуба 

Ноябрь Общешкольное родительское собрание «Молодежь выбирает жизнь. Здоровый образ жизни» 

Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина , социальный педагог М.А. Филатова. 

Классные родительские собрания. «Молодежь выбирает жизнь» Отв. классные руководители 

Родительский патруль по организации школьного питания. Отв. Туткина В.М. 

Заседание «Родительского клуба». Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П. 

Родительский патруль по организации питания обучающихся.Отв. Туткина В.М. 

Реализация школьных проектов «Мой папа – самый лучший друг» Отв. Комендантова Л.В. 

             «Школа и семья – лучшие друзья». Отв. Анциферова Т.М. 

Декабрь  Родительский патруль перед зимними каникулами (Отв. социальные педагоги) 

Заседание «Родительского клуба». Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П 

 

Январь Родительский патруль по организации питания обучающихся.Отв. Туткина В.М. 

Реализация школьных проектов «Мой папа – самый лучший друг» Отв. Комендантова Л.В. 

«Школа и семья – лучшие друзья». Отв. Анциферова Т.М. 

Заседание «Родительского клуба». Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П. 

Февраль Заседание Совета отцов. Отв. Сейфаддинова М.Г. 

Реализация школьных проектов «Мой папа – самый лучший друг» Отв. Комендантова Л.В. 

«Школа и семья – лучшие друзья». Отв. Анциферова Т.М. 

Родительский патруль по организации питания обучающихся.Отв. Туткина В.М. 

Заседание «Родительского клуба». Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П. 

Март Родительский патруль перед весенними  каникулами (Отв. Назаров М.В., Сейфаддинова М.Г. 

Заседание Родительского клуба. Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П. 

Родительский патруль по организации питания обучающихся.Отв. Туткина В.М. 

Реализация школьных проектов «Мой папа – самый лучший друг» Отв. Комендантова Л.В. 

                                  «Школа и семья – лучшие друзья». Отв. Анциферова Т.М. 

 Родительский клуб. Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П. 

Родительский патруль по организации питания обучающихся. Отв. Туткина В.М. 



 Реализация проектов «Мой папа – самый лучший друг», «Школа и семья – лучшие друзья». Отв. Анциферова Т.М., 

Комендантова Л.В. 

Май Родительский патруль перед летними каникулами (Отв. Сейфаддинова М.Г., Назаров М.В.) 

Подведение итогов школьного конкурса «Родитель года – 2023», «Семья года – 2023». Отв. ОРК 

Родительский патруль по организации питания обучающихся.Отв. Туткина В.М. 

Подведение итогов реализации проектов «Мой папа – самый лучший друг», «Школа и семья – лучшие друзья». Отв. Анциферова 

Т.М., Комендантова Л.В. 

Родительский клуб. Отв. Сейфаддинова М.Г., Голованец О.П. 

 Вариативные модули 

Профориентационная работа 
Сентябрь 

 

 День профориентации «Урок успеха: моя будущая профессия» (Судочакова Н.Р.) 

 Индивидуальное компьютерное диагностирование обучающихся с целью выявления 

характерных особенностей личности (интересов, склонностей, способностей) 

(Судочакова Н.Р., классные руководители 5-6 классов) 

 Мероприятия в рамках городского проекта «Билет в будущее» (Судочакова Н.Р.) - по 

отдельному плану 

Оформление уголка по профориентации (например, «Твоя профессиональная карьера», «В мире профессий», «Слагаемые выбора 

профессии») (Судочакова Н.Р., Чернышева Н.А.) 

Октябрь 

 

Организация для родителей мероприятия 

по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении 

школьника» (Судочакова Н.Р.) 

Индивидуальное компьютерное диагностирование обучающихся с целью выявления 

характерных особенностей личности (интересов, склонностей, способностей) 

(Судочакова Н.Р., классные руководители 6-7 классов) 

Тест-опрос «Определи свой профиль» (Судочакова Н.Р.) 

Беседа «Выбор профессии – выбор будущего» (Судочакова Н.Р.) 

Мероприятия в рамках городского проекта «Билет в будущее» (Судочакова Н.Р.) - по 

отдельному плану 

Ноябрь Викторина «Угадай профессию» 

(Судочакова Н.Р.) 

Диагностика. 

Изучение профессиональной ориентации 

(Судочакова Н.Р., классные руководители 

7-8 классов) 

 

 Мероприятия в рамках городского 

проекта «Билет в будущее» (Судочакова 

Н.Р.) - по отдельному плану 

 Тренинг «В профессию первые шаги» (Судочакова Н.Р.) 

 Мероприятие «Встреча с профессионалом» (приглашенные специалисты из 

организаций города) 



Декабрь 

 

 Конкурс презентаций «New professional » 

(Судочакова Н.Р., Жигулова И.В.) 

 

 Заочное путешествие «Самые востребованные профессии» (Судочакова Н.Р.) 

Фестиваль профессионального мастерства (Судочакова Н.Р., педагоги ДОП) 

Январь Фестиваль профессионального мастерства (Судочакова Н.Р., педагоги ДОП) 

 Неделя профориентации (по отдельному плану)  (Судочакова Н.Р.) 

  Профориентационный час «Куда пойти 

учиться?» (Судочакова Н.Р.) 

Февраль Творческий конкурс в начальной школе 

«Профессии моей семьи» (Судочакова Н.Р., 

классные руководители) 

Фестиваль профессионального мастерства (Судочакова Н.Р.) 

 Конкурс сочинений «Я мечтаю стать …» 

(Судочакова Н.Р.) 

 

Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать» (Судочакова Н.Р.,  классные руководители) 

Мероприятия в рамках городского проекта «Билет в будущее» (Судочакова Н.Р.) - по отдельному плану 

Март   Конференция для старшеклассников 

«Моё профессиональное будущее» 

(Судочакова Н.Р.) 

Апрель  Мероприятия в рамках городского проекта «Билет в будущее» (Судочакова Н.Р.) - по 

отдельному плану 

Месячник профориентации (по отдельному плану) (Судочакова Н.Р., педагоги ДОП) 

Май  Беседа «Профессии XXI века. Как выбрать?» (Судочакова Н.Р.) 

Детские общественные объединения 
Сентябрь Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». 

Всероссийская акция в формате Дней единых действий РДШ, посвященная Дню знаний 1 сентября.  Отв. педагог-организатор 

Анциферова Т.М. 

 Проведение заседания первичного отделения РДШ  МАОУ СШ №154 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». 

Участие во Всероссийской акции «Осенняя неделя добра».  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

 Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». 

Муниципальный этап «Лига дебатов РДШ».  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Октябрь  Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Участие в 

городском Форуме Активистов РДШ.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Проведение торжественной церемонии посвящения 

школьников в участники РДШ.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

http://content.schools.by/chist/library/Документ_Microsoft_Word_7.docx
http://content.schools.by/chist/library/Документ_Microsoft_Word_7.docx


Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню учителя 5 октября.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

 Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Молодежный 

квартирник «День рождения РДШ».  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Ноябрь Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню народного единства 4 ноября.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню матери 29 ноября. Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

 Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Городская 

медиашкола «Online». Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М.  

Декабрь Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная празднованию Нового года.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню неизвестного солдата 3 декабря.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню Героев Отечества 9 декабря.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню Конституции РФ 12 декабря.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Январь  Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». 

Дискуссионные площадки «Основы организации деятельности РДШ в 

общеобразовательных учреждениях».  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Февраль Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню книги 14 февраля.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню защитника Отечества 23 февраля.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Март Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Международному женскому дню 8 марта.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню историка 28 марта.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

 Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». 

Интеллектуальная игра «Эрудит РДШ» (городской этап).  Отв. педагог-организатор 

Анциферова Т.М. 

Апрель Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню смеха 1 апреля.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню космонавтики 12 апреля.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 



 Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Конкурс 

проектов, направленных на развитие РДШ в ОУ «Фабрика идей».  Отв. педагог-

организатор Анциферова Т.М. 

Май Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню Победы 9 мая.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню музеев 18 мая.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню детских организаций 19 мая.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Июнь  Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню защиты детей 1 июня.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню России 12 июня.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню памяти и скорби 22 июня.  Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Июль Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню семьи, любви и верности 8 июля. Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Август Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню археолога 15 августа. Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Реализация долгосрочного общешкольного проекта «PROдвижение РДШ». Всероссийская акция в формате Дней единых действий 

РДШ, посвященная Дню государственного флага России 22 августа. Отв. педагог-организатор Анциферова Т.М. 

Организация  предметно-эстетической среды (оформление локаций) 
Сентябрь Оформление тематических локаций к празднику День знаний «Здравствуй, любимая школа!» (центральный холл, 1этаж). Отв. 

Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы,  соц. Педагоги 

Октябрь Оформление тематических локаций «С Днем Учителя»( центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

 Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы., соц. Педагоги 

Ноябрь Оформление тематических локаций «С Днем матери» (центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы,  соц. Педагоги 



Декабрь Оформление тематических локаций «Здравствуй, здравствуй,  Новый год!»(центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы.,  соц. Педагоги 

Январь Оформление тематических локаций «Поздравляем с Рождеством» (центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы,   соц. Педагоги 

Февраль Оформление тематических локаций «С юбилеем, любимая школа!»(центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы.,  соц. Педагоги 

Март Оформление тематических локаций «С днем рождения, любимая школа!»(центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы,  соц. педагоги 

Апрель Оформление тематических локаций «Светлый праздник Пасха» (центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы,  соц. педагоги 

Май Оформление тематических локаций  «С Днем Победы» (центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

Реализация проекта «Цветочная феерия» (центральный холл, 1этаж). Отв. Джумбаева Н.М. 

  Оформление тематических локаций к празднику «Последний звонок-2023». Отв. 

классные руководители, родительские комитеты  9, 11 кл 

Оформление рубрик в классных уголках. Отв. классные руководители 1-11 кл. 

Оформление информационных стендов «Семья+Школа=Успех», «Имя Героя - школе», «Уголок безопасности» и пр. Отв. педагоги-

организаторы,  соц. педагоги 

Социально-психологическая служба 

Профилактика и предупреждение правонарушений 
Сентябрь «Месячник безопасности»: профилактика правонарушений, профилактика экстремизма» 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог Чуклина И.В., педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Неделя толерантности 1-11 классы 

(Отв. педагоги-психологи А.А.Родионов, И.В. Чуклина ,  социальные педагоги М.А. Филатова, классные руководители) 



Групповые занятия, направленные на 

сплочения классных коллективов,1-4 

классы  (Отв. А. А. Родионов). 

«Профилактические круги сообщества» « 

Давайте жить дружно 5 классы (Отв. 

педагог-психолог И.В. Чуклина) 

«Профилактические круги сообщества» « 

Мы вместе» 10 классы(Отв. педагог-

психолог И.В. Чуклина) 

Акция «Дерево Добра » 

 (Отв. А. А. Родионов, О. Н. Арапова). 

Групповые занятия, направленные на 

сплочения классных коллективов,7а, 8д 

классы  (Отв. А. А. Родионов). 

Групповое консультирование « Мы вместе» 

10 классы(Отв. педагог-психолог И.В. 

Чуклина) 

Октябрь Месячник «Здоровый климат» 

(Отв. педагоги-психологи О.Г. Петрова, И.В. Чуклина, М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-деффектолог А.А. Родионов, 

классные руководители 

Игры «Здоровьесберегающие технологии» 

3-4 классы. (Отв. А. А. Родионов). 

Социально-психологическое тестирование 

Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, социальные педагоги  М.А. Филатова, классные 

руководители 

Акция «Моё ЗДОРОВЬЕ» 

 (Отв. А. А. Родионов). 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  5-8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог , классные 

руководители) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних 9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители 
Ноябрь Месячник «Молодежь выбирает жизнь» (Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог Чуклина И.В., педагог-

дефектолог А.А. Родионов, классные руководители) 

Неделя психологии (Отв. педагоги-психологи О.Г.Петрова,,  А.А.Родионов, И.В. Чуклина , классные руководители 

 Неделя Медиации (Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина ,  социальные педагоги М.А. 

Филатова, классные руководители 

Акция «Мои Эмоции», направленная на профилактику суицидально поведения 1-11 классы. (Отв.  И.В. Чуклина, А. А. Родионов, 

М.А.Филатова) 

Групповые занятия, направленные на формирование антисуицидального поведения 1-11 классы, Арт-Акция «Мои жизненные 

ценности» 1-11; Тренинг «Я Личность» для обучающихся с ОВЗ 1- 11 классы; Выставка рисунков «Моя будущая жизнь» 1-11 классы; 

Коллаж «Я и МИР» 5-9 классы; Развивающее занятие «Моё социальное окружение» 4,9,11 классы; Сочинение «Моя будущая жизнь» 

4-11 классы. (Отв. педагоги-психологи А.А.Родионов, И.В. Чуклина ,  социальные педагоги М.А. Филатова) 

 Круглый стол «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» с привлечением 

сотрудников МЦ «Вектор»  для 

обучающихся 8 классов  (Отв. И.В. 

Чуклина , социальный педагог , классные 

руководители) 

Круглый стол «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  с привлечением 

сотрудников МЦ «Вектор» для 

обучающихся 9-11 классов 

(Отв. И.В. Чуклина, социальный педагог 

М.А. Филатова, классные руководители 



  Профилактика стрессовых ситуаций; 

Тренинг « Умей владеть собой». Обучение 

навыкам саморегуляции 5-8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, , 

классные руководители) 

Профилактика стрессовых ситуаций; 

Тренинг « Умей владеть собой». Обучение 

навыкам саморегуляции 9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, , 

классные руководители) 

Декабрь Месячник «Профилактика вредных привычек» 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Неделя логопедии 

(Отв. педагоги-психологи О.Г.Петрова,,  

А.А.Родионов,  классные руководители) 

 

Дискуссия «Скажем наркотикам - НЕТ» с 

привлечением психолога-нарколога ККНД 

№ 1 Котушенко О.Г. 

(7-8 классы) 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина) 

Дискуссия «Скажем наркотикам - НЕТ» с 

привлечением психолога-нарколога ККНД 

№ 1 Котушенко О.Г. 

(9-11 классы) 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, 

социальный педагог М.А. Филатова) 

ИГРА «Слова-паразиты» 

(Отв. педагоги-психологи А.А.Родионов,   

классные руководители) 

  

Январь Месячник «Мужское/женское» 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Видео-лекция «Мужская и женская 

помощь» 1-4 классы  (Отв. педагоги - 

психологиА.А. Родионов И.В. Чуклина ,  

социальные педагоги) 

Круглый стол «Береги честь смолоду» для 

обучающихся 7-8 классов (Отв. И.В. 

Чуклина, социальный педагог , классные 

руководители) 

Круглый стол «Береги честь смолоду» для 

обучающихся 9-11 классов 

(Отв. И.В. Чуклина , социальный педагог 

М.А. Филатова, классные руководители 
Февраль Месячник «Закон. Семья. Ребенок»: профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних, профилактика насилия и 

жестокого обращения с несовершеннолетними. При участии сотрудников следственного комитета РФ, правоохранительных органов 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

 Акция «Остановим насилие против детей» 

1-4 классы  

( Отв. педагог-психолог О.Г. Петрова,  

социальные педагоги, классные 

руководители) 

Интерактивные уроки с сотрудниками 

правоохранительных органов, акция 

«Доверие» (Отв. социальные педагоги, 

классные руководители) 

Интерактивные уроки с сотрудниками 

правоохранительных органов, акция 

«Доверие» (Отв. социальный педагог М.А. 

Филатова, классные руководители) 



 Акция «Дерево добра» 1-11классы 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов) 

  «Интерактивная лекция «Твоя 

безопасность»»,  тренинг «Правовая 

грамотность» с привлечением 

сотрудников МЦ «Вектор»  для 

обучающихся 8 классов  (Отв. И.В. 

Чуклина , социальный педагог , классные 

руководители) 

«Интерактивная лекция «Твоя 

безопасность»»,  тренинг «Правовая 

грамотность» с привлечением сотрудников 

МЦ «Вектор»  для обучающихся 9-11 

классов  (Отв. И.В. Чуклина , социальный 

педагог , классные руководители) 

Март Месячник «Ценность жизни»: профилактика суицида, правонарушений 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

 Групповые занятия по АРТ-Терапии «Ценность Человеческой Жизни» 4 -9 классы ( Отв. педагоги - психологиА.А.Родионов И.В. 

Чуклина ,  социальныепедагоги О.Н. Арапова 

 Развивающее занятие для 1 классов «Моя 

Жизнь» (Отв. педагоги-психологи   А.А. 

Родионов, И.В. Чуклина социальные 

педагоги) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  5-8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог , классные 

руководители) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних 9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители) 
  тренинг «С эмоциями по жизни» с 

привлечением сотрудников МЦ «Вектор»  

для обучающихся 8 классов 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог , классные 

руководители) 

тренинг «С эмоциями по жизни» с 

привлечением сотрудников МЦ «Вектор»  

для обучающихся 9-11 классов 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители) 

  Профилактика стрессовых ситуаций; 

Тренинг « Умей владеть собой». Обучение 

навыкам саморегуляции 5-7 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, , 

классные руководители) 

 

Апрель Месячник «Мы разные и мы вместе»: медиация, толерантность, профилактика экстремизма 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Неделя толерантности 



(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Неделя инклюзии 

(Отв. педагог-психолог О.Г.Петрова, 

педагог-дефектолог А.А.Родионов,  

классные руководители) 

 

Профилактика стрессовых ситуаций; 

Тренинг «Умей владеть собой. Обучение 

навыкам саморегуляции» 5-8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, , 

классные руководители) 

Профилактика стрессовых ситуаций; 

Тренинг «Умей владеть собой. Обучение 

навыкам саморегуляции» 9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, , 

классные руководители) 

 Веселые старты 1-2 классы;  Классные 

часы «Мы разные, но мы вместе» 3-4 

классы; Творческое занятие  «Я 

способный» 4 классы (педагог-психолог 

О.Г. Петрова, педагог-дефектолог А.А. 

Родионов, классные руководители) 

  

 Акция «Толерантность» 1-11 классы (Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, социальные педагоги М.А. Филатова,педагог-дефектолог 

А.А. Родионов,  классные руководители) 

 Выставка «Мои способности» ( Отв. педагоги – психологи А.А. Родионов И.В. Чуклина ,  социальные педагоги) 

Май Месячник «Закон и порядок»: профилактика правонарушений в период летних каникул (Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, 

педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные руководители) 

Неделя правового воспитания «Моя безопасность» 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Неделя «Профилактика правонарушений» 

(Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог И.В. Чуклина, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

 Классные часы «Моя Безопасность» 1-4 

классы  (Отв. педагоги социальные 

педагоги, классные руководители) 

«Час профилактики, информационно-

тренинговое занятие «Перспектива», « 

Телефоны доверия»», в рамках проведения 

недели правового воспитания « Моя 

личная безопасность» 8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, 

социальные педагоги, классные 

руководители) 

«Час профилактики, информационно-

тренинговое занятие «Перспектива», « 

Телефоны доверия»», в рамках проведения 

недели правового воспитания « Моя личная 

безопасность»  9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, 

социальные педагоги, классные 

руководители) 

 Профилактика буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними. 

Октябрь Тренинг «Проиграем ситуаци» ( Отв. 

педагоги - психологиА.А.Родионов И.В. 

Чуклина, социальные педагоги) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  5-8 классы 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних 9-11 классы 



(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальные педагоги, классные 

руководители) 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители 
Ноябрь Акция «Возьмёмся за руки, друзья!» для 

учащихся 1-4 классов ( Отв. педагоги - 

психологиА.А.Родионов И.В. Чуклина, 

социальные педагоги) 

Круглый стол «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» с привлечением 

сотрудников МЦ «Вектор»  для 

обучающихся 8 классов  (Отв. И.В. 

Чуклина , социальный педагог , классные 

руководители) 

Круглый стол «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  с привлечением 

сотрудников МЦ «Вектор» для 

обучающихся 9-11 классов 

(Отв. И.В. Чуклина , социальный педагог 

М.А. Филатова, классные руководители 

 Неделя Медиации 5-11 классы (Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, социальные 

педагоги М.А. Филатова, классные руководители 

Февраль Акция «Остановим насилие против детей» 

1-4 классы  

( Отв. педагоги - психологиА.А.Родионов 

И.В. Чуклина, социальные педагоги) 

Интерактивные уроки с сотрудниками 

правоохранительных органов, акция 

«Доверие» (Отв. М.А. Филатова, 

социальные педагоги, классные 

руководители) 

Интерактивные уроки с сотрудниками 

правоохранительных органов, акция 

«Доверие» (Отв. М.А. Филатова, социальные 

педагоги, классные руководители) 

 «Интерактивная лекция «Твоя 

безопасность»», тренинг «Правовая 

грамотность» с привлечением сотрудников 

МЦ «Вектор» для обучающихся 8 классов 

(Отв. И.В. Чуклина, социальный педагог, 

классные руководители) 

«Интерактивная лекция «Твоя 

безопасность»», тренинг «Правовая 

грамотность» с привлечением сотрудников 

МЦ «Вектор» для обучающихся 9-11 классов 

(Отв. И.В. Чуклина, социальный педагог 

М.А. Филатова, классные руководители) 

Акция «Дерево добра» 1-11классы (Отв. педагоги - психологиА.А.Родионов И.В. Чуклина,  социальные педагоги М.А.Филатова) 

Март  Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  5-8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог , классные 

руководители) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних 9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители 
Месячник «Ценность жизни»: профилактика суицида, правонарушений 

(Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-дефектолог А.А. Родионов, классные 

руководители) 

Групповые занятия по АРТ-Терапии «Ценность Человеческой Жизни» 4 -9 классы ( Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина,  социальные 

педагоги, педагог-дефектолог А.А. Родионов) 

Профилактика суицида 



Октябрь Тренинг «Проиграем ситуаци» (Отв. 

педагоги - психологиА.А.Родионов И.В. 

Чуклина, социальные педагоги) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  5-8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог , классные 

руководители) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних 9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители 
Мониторинг социальных сетей. Отв. классные руководители 1-11 классов, социальные педагоги 

Ноябрь Тренинг «Я Личность» для обучающихся с 

ОВЗ 1- 4 классы (педагог-психолог И.В. 

Чуклина, педагог-дефектолог А.А. 

Родионов) 

Тренинг «Я Личность» для обучающихся с 

ОВЗ 1- 4 классы (педагог-психолог И.В. 

Чуклина, педагог-дефектолог А.А. 

Родионов, социальные педагоги) 

Сочинение «Моя будущая жизнь 9-11 

классы (Отв. социальный педагог М.А. 

Филатова, классные руководители) 

Развивающее занятие «Моё социальное 

окружение» 4 классы (педагог-дефектолог 

А.А. Родионов, социальные педагоги) 

Коллаж «Я и МИР» 5-8 классы; Коллаж «Я и МИР» 9-11 классы; 

Арт-Акция «Мои жизненные ценности» 1-

4 классы (Отв. педагог-дефектолог А.А. 

Родионов, социальные педагоги) 

  

Акция «Мои Эмоции», напрвленная на профилактику суицидально поведения 1-11 классы. (Отв.  И.В. Чуклина, А. А. Родионов, М.А. 

Филатова) 

Февраль Месячник «Закон.Семья.Ребенок»: 

профилактика правонарушений в 

отношении несовершеннолетних, 

профилактика насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

Месячник «Закон.Семья.Ребенок»: 

профилактика правонарушений в 

отношении несовершеннолетних, 

профилактика насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

Месячник «Закон.Семья.Ребенок»: 

профилактика правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, профилактика насилия 

и жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Март Развивающее занятие для 1- 4  классов 

«Моя Жизнь» (Отв. педагоги-психологи   

А.А. Родионов, И.В. Чуклина социальные 

педагоги) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних  5-8 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог , классные 

руководители) 

Мониторинг выявления признаков 

тревожности и агрессивности  у 

несовершеннолетних 9-11 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители 
 Тренинг «С эмоциями по жизни» с 

привлечением сотрудников МЦ «Вектор»  

для обучающихся 8 классов 

(Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, 

социальный педагог, классные 

руководители) 

тренинг «С эмоциями по жизни» с 

привлечением сотрудников МЦ «Вектор»  

для обучающихся 9-11 классов 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина , 

социальный педагог М.А. Филатова, 

классные руководители) 



 Профилактика стрессовых ситуаций; 

Тренинг « Умей владеть собой». Обучение 

навыкам саморегуляции 5-7 классы 

(Отв.  педагог-психолог И.В. Чуклина, , 

классные руководители) 

 

Групповые занятия по АРТ-Терапии «Ценность Человеческой Жизни» 4 -9 классы (Отв. педагоги - психологиА.А.Родионов И.В. 

Чуклина ,  социальныепедагоги О.Н. Арапова 

Сентябрь

-май  

Мониторинг социальных сетей. Отв. классные руководители 1-11 классов, социальные педагоги 

Профилактика экстремизма и терроризма 
Сентябрь Выставка одного события «Жертвы террора - дети» (Хроника Бесланской трагедии) 1-11 классы (социальные педагоги, классные 

руководители) 

Неделя толерантности 1-11 классы (Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, социальные педагоги М.А. Филатова, классные 

руководители 1-11 классов) 

Ноябрь Месячник «Молодежь выбирает жизнь» (Отв. М.А. Филатова, социальные педагоги, педагог-психолог Чуклина И.В., классные 

руководители) 

Выставка рисунков «Толерантность – 

ответ экстремизму» 3,4 классы  

(Отв. социальные педагоги, классные 

руководители) «Экстремизму скажем 

«НЕТ»! 

Интерактивный урок «Экстремизму 

скажем «НЕТ»!» 5-8 классы  

(Отв. социальные педагоги, классные 

руководители) 

Дискуссия «Экстремизму скажем «НЕТ»!» 

9-11 классы с сотрудниками 

правоохранительных органов  

(Отв. социальные педагоги, классные 

руководители)  

Февраль Выставка-обзор «Террор в прошлом и 

настоящем» 1-4 классы (Отв. социальные 

педагоги, классные руководители) 

Выставка-обзор «Террор в прошлом и 

настоящем» 5-8 классы (Отв. социальные 

педагоги, классные руководители) 

 

Март Книжные закладки – «Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта», «Молодёжь против 

террора»; «Как вести себя во время теракта», «Дети против терроризма» 1-11 классы (Отв. социальные педагоги, педагоги-

библиотекари, классные руководители) 

Апрель Акция «Толерантность» 1-11 классы (Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, социальные педагоги М.А. Филатова, педагог-дефектолог 

А.А. Родионов,  классные руководители) 

 Работа с педагогическим коллективом 
Сентябрь Инструктажи с работниками школы по теме «Выстраивание профилактической деятельности по предотвращению суицидального 

поведения несовершеннолетних». Информирование всех участников образовательных отношений (под подпись) о работе экстренных 

служб, детских телефонов доверия. 

Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина 

Разработка памятки для педагогов и родителей по профилактике суицидальных намерений несовершеннолетних 



Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина, социальные педагоги 

Презентация «Медиация в школе как профилактика конфликтов и противоправных действий среди несовершеннолетних» 

Отв. педагог-психолог И.В. Чуклина 

Октябрь Интерактивный урок: «Профилактика ПАВ среди обучающихся» 

(Отв. М. А. Филатова, социальные педлагоги) 

Разработка памятки  «Общение педагога с родителями — секреты взаимопонимания» 

«Приемы конструктивного взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся». 

Отв. И.В. Чуклина 

Ноябрь Информационный час «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях» для 

классных руководителей 1-11 классов. 

(Отв. М. А. Филатова, социальные педлагоги) 

Декабрь Доклад «Профилактика буллинга. Причины его возникновения». 

(Отв. М. А. Филатова, социальные педлагоги) 

 Подготовка методических рекомендаций-памяток  учителям – предметникам по подготовке выпускников к ЕГЭ и ГИА  

«Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу» (9,11 класс). 

Отв. И.В. Чуклина 

Январь Инструктаж педагогического коллектива «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в современных 

образовательных организациях». 

(Отв. М. А. Филатова, социальные педлагоги) 

Февраль Доклад «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»  

по итогам I полугодия 2022-2023 учебного года. 

(Отв. М. А. Филатова, социальные педлагоги) 

Март Семинар – тренинг « Эмоциональное выгорание педагогов» 

Разработка памятки 

Отв. педагог – психолог И.В. Чуклина 

Школьные и социальные медиа 
Сентябрь 

 

 

Еженедельные радиолинейки «Общешкольные новости», «Здоровье в твоих руках». Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Октябрь Ежемесячное проведение спецвыпусков радиолинеек в праздничные и памятные дни. Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Ноябрь Ежемесячное проведение спецрубрик радиолинеек «С Днём Рождения!», «В гостях у 154.FM». Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 



Декабрь Ежемесячное проведение спецрубрик радиолинеек «С Днём Рождения!», «В гостях у 154.FM». Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Январь 

 

Ежемесячное проведение спецрубрик радиолинеек «С Днём Рождения!», «В гостях у 154.FM». Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Февраль Ежемесячное проведение спецрубрик радиолинеек «С Днём Рождения!», «В гостях у 154.FM». Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Март Ежемесячное проведение спецрубрик радиолинеек «С Днём Рождения!», «В гостях у 154.FM». Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Апрель Инициирование обучающихся на написание творческих работ, отчетов об экскурсиях, мероприятиях для публикаций школьных СМИ 

(офиц. сайт ОУ, страницы в соц. сетях VK, Instagram). Отв. педагоги ВЦ, классные руководители 5-11 кл. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Май Ежемесячное проведение спецрубрик радиолинеек «С Днём Рождения!», «В гостях у 154.FM». Отв. Романушко В.К. 

Реализация школьного долгосролчного проекта «#ВЕСТИ 154» (публикация информации на школьном сайте, социальных сетях, 

наполнение информационного стенда. Отв. М.А. Филатова 

Школьный музей 
Сентябрь Разработка плана мероприятий музея по организации экскурсий в школьный музей для обучающихся и гостей школы. Отв. 

руководитель музея 

Изучение литературы, архивных документов, музейных экспонатов и подготовка материала к экскурсионным программам. Отв. 

руководитель музея 

Октябрь Организация и проведение экскурсий по школьному музею «Это нашей истории строки» для обучающихся школы. Отв. руководитель 

музея 

Организация работы по дополнению экспозиции музея «Листая школьные страницы». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учеников». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учителей». Отв. руководитель музея   

Ноябрь Организация и проведение экскурсий по школьному музею «Это нашей истории строки» для обучающихся школы. Отв. руководитель 

музея 

Организация работы по дополнению экспозиции музея «Листая школьные страницы». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учеников». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учителей». Отв. руководитель музея   

Декабрь Организация выставки, посвященная Герою Советсткого Союза Алексеева А.Д.Отв. руководитель музея 



Организация работы по дополнению экспозиции музея «Листая школьные страницы». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учеников». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учителей». Отв. руководитель музея   

Январь Участие в образовательном проекте «Школьный музей РДШ - 2022». Отв. руководитель музея, куратор РДШ Анциферова Т.М. 

Организация работы по дополнению экспозиции музея «Листая школьные страницы». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учеников». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учителей». Отв. руководитель музея   

Февраль Организация и проведение экскурсий по школьному музею «Это нашей истории строки» для обучающихся школы. Отв. руководитель 

музея 

Организация работы по дополнению экспозиции музея «Листая школьные страницы». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учеников». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учителей». Отв. руководитель музея   

Участие в образовательном проекте «Школьный музей РДШ - 2022». Отв. руководитель музея, куратор РДШ Анциферова Т.М. 

Март Организация и проведение экскурсий по школьному музею «Это нашей истории строки» для обучающихся школы. Отв. руководитель 

музея 

Организация работы по дополнению экспозиции музея «Листая школьные страницы». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учеников». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учителей». Отв. руководитель музея   

Апрель Финал образовательного проекта «Школьный музей РДШ - 2022». Отв. руководитель музея, куратор РДШ Анциферова Т.М. 

Организация и проведение экскурсий по школьному музею «Это нашей истории строки» для обучающихся школы. Отв. руководитель 

музея 

Организация работы по дополнению экспозиции музея «Листая школьные страницы». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учеников». Отв. руководитель музея   

 Организация работы по дополнению экспозиции музея «Яркие победы наших учителей». Отв. руководитель музея   

Май Подведение итогов работы школьного музея, награждение лучших учащихся школы, принявших активное участие в работе 

школьного музея. Отв. руководитель музея, классные руководители 1-11 кл.  

Работа с архивными и музейными материалами. Отв. руководитель музея 

Планирование работы по укреплению материально-технической базы  музея. От. Руководитель музея 

Центр дополнительного образования «Вдохновение» 

Август Утверждение приказом программ ЦДО на 2022-2023 уч. год  (Голованец О. П., Кольцова Н.Ю.) 

Утверждение приказом плана ЦДО на 2022-2023 уч. год (Голованец О. П., Кольцова Н.Ю.) 

Подготовка и утверждение расписания учебных занятий детских объединений в соответствии с требованиями СанПиН 

Подготовка информации на сайт, презентация ЦДО «Вдохновение» 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам 

Подготовка к ярмарке ЦДО «Вдохновение» «Твори, дерзай, выдумывай» для обучающихся и родителей 



Сентябрь Проверка работы групп ДО по актуальному расписанию занятий 

Проверка групп на наполняемость и функциональность по дополнительным общеобразовательным программам 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий) 

Организация и проведение родительских собраний в объединениях дополнительного образования согласно графику 

Проведение ярмарки ЦДО «Вдохновение» «Твори, дерзай, выдумывай» для обучающихся и родителей 

День профориентации «Урок успеха: моя будущая профессия» 6-11 классы 

Индивидуальное компьютерное диагностирование обучающихся с целью выявления характерных особенностей личности (интересов, 

склонностей, способностей) 5-11 классы 

Участие в фестивале «Русь мастеровая» 

Октябрь Проверка работы групп ДО по актуальному расписанию занятий 

Проверка групп на наполняемость и функциональность по дополнительным общеобразовательным программам 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий) 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

Мастер класс для родителей «Открытка своими руками» 

Мероприятия ко дню учителя: 

-создание фотозоны  

-оформление выставки работ «Любимый учитель» 

Беседа «Выбор профессии – выбор будущего» «Билет в будущее» 6-11 классы 

Проведение мастер класса «Открытка учителю» 

Ноябрь Проверка работы групп ДО по актуальному расписанию занятий 

Проверка групп на наполняемость и функциональность по дополнительным общеобразовательным программам 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий) 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

Тренинг для родителей «Познай себя» 

«Синичкина неделя» марафон работ, посвященных теме экологии и окружающей среды 

Выставка работ «Осенний лист» 

Мастер класс «открытка Нашим Мамам» 

Викторина «Угадай профессию» 1-4 классы 

Тренинг «В профессию первые шаги», 1-5 классы 

Декабрь Справка по мониторингу количественного состава объединений (Голованец О.П.) 

Справка по анализу посещаемости объединений дополнительного образования 



Проверка и справка по мониторингу ведения журналов учета рабочего времени педагогов дополнительного образования 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней (М.З.) 

Сдача и проверка промежуточной аттестации объединений ЦДО 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

Мастер класс, совместное творчество  родителей вместе с детьми  «Елочная игрушка» 

Участие в проекте украшения школы «Новогодняя сказка» 

«Рождественская ярмарка» 

Конкурс «Пока часы 12 бьют» для 5-6 классов 

Конкурс стенгазет «Профессии, которые нас окружают» 5-8 классы 

Заочное путешествие «Самые востребованные профессии» 5–8  классы 

Январь Проверка работы групп ДО по актуальному расписанию занятий 

Проверка групп на наполняемость и функциональность по дополнительным общеобразовательным программам 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий) 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

Мероприятия посвященные дню рождения В.И. Сурикова (конкурс, выставка, мастеркласс) 

Профориентационный час «Куда пойти учиться?» 8-11 классы (Лебедева) 

Неделя профориентации (по отдельному плану) 5–11  классы (Судочакова) 

Февраль Проверка работы групп ДО по актуальному расписанию занятий 

Проверка групп на наполняемость и функциональность по дополнительным общеобразовательным программам 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий) 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

«Веселые старты» родители и дети (Померанцев, Снегирев) 

Мастер-класс посвященный 23 февраля «Открытка Папе» 

Локация от ЦДО «Вдохновение» посвященная юбилею школы «Мы отличники» 

• Конкурс рисунков в начальной школе «Профессии моей семьи» 1-4 кл. 

Конкурс сочинений в среднем звене «Я мечтаю стать …»  5-7 кл. 

Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать» 1–11  классы 

Март Справка по мониторингу количественного состава объединений 

Справка по анализу посещаемости объединений дополнительного образования 

Проверка и справка по мониторингу ведения журналов учета рабочего времени педагогов дополнительного образования 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней (М.З.) 



Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий) 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

Мастер класс для родителей «Нейрографика» 

Мастеркласс посвященный 8 Марта «Открытка Маме» 

Выставка работ ЦДО «Весенний ветер» 

Конференция для старшеклассников «Моё профессиональное будущее» 8-11 классы 

Апрель Проверка работы групп ДО по актуальному расписанию занятий 

Проверка групп на наполняемость и функциональность по дополнительным общеобразовательным программам 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий) 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

Мастер класс для родителей и детей «Пасхальный кролик» 

Мастер классы и выставки, посвященные праздникам: «Пасха», «День земли», «День космонавтики» 

Месячник профориентации (по особому плану) 5-10 классы 

Мастер класс к 9 мая «Открытка ветерану» 

Май Справка по мониторингу количественного состава объединений 

Справка по анализу посещаемости объединений дополнительного образования 

Проверка и справка по мониторингу ведения журналов учета рабочего времени педагогов дополнительного образования 

Сдача отчетов, итоговых аттестаций, анализов деятельности за 22-23 уч. год 

Контроль над участием обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различных уровней (М.З.) 

Организация и проведение МО педагогов ДО 

Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

Консультации педагогов ДО с родителями по дополнительным общеобразовательным программам и расписанию занятий на 2023–

2024  уч. год 

Участие в праздновании «9 мая» в Гвардейском парке 

Беседа «Профессии XXI века. Как выбрать?» 8-11 классы 

Отчетный декадник ЦДО «Вдохновение» 

  МО педагогов дополнительного образования 
Август Заседание  МО  

1.  Утверждением плана ЦДО на 2022-2023 уч. год 

2.  Утверждение программ ДО на 2022-2023 уч. Год 

Сентябрь Обучающий тренинг: «Сплочённость педагогического коллектива», педагог-психолог  Чуклина И.В. 



Подготовка к ярмарке ЦДО «Вдохновение» «Твори, дерзай, выдумывай» для обучающихся и родителей 

Выдача журналов по программе ДО, консультация по заполнению. 

Октябрь Методическая помощь педагогам: 

1. Консультации педагогов ДО  

2. Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

3. Проверка работы групп ДО по актуальному расписанию занятий 

Ноябрь Методическая помощь педагогам: 

1. Итоги проверки работы групп ДО по актуальному расписанию занятий  

2. Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

3. Индивидуальные консультации педагогов. 

Декабрь Заседание МО: 

1. Семинар «Проектная деятельность как педагогическая технология» 

2. Итоги работы в первом полугодии 2022\2023 уч. года. 

Январь Методическая помощь педагогам: 

1.  Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

2. Индивидуальные консультации педагогов. 

Февраль Заседание МО: 

1. Коллективные и групповые формы работы с учащимися. 

2. Подготовка к празднованию дня рождения школы 

3. Пакет документов для выездных мероприятий с обучающимися. 

Март Методическая помощь педагогам: 

1.  Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

2. Индивидуальные консультации педагогов. 

3. Подготовка к участию в конкурсе «Урок в городе» 

Апрель Заседание МО: 

1. Индивидуальные консультации.  

2. Подготовка отчетной документации педагогов ДО по итогам учебного года. 

3. Подготовка и проведение отчетных мероприятий. 

Май Методическая помощь педагогам: 

1. Работа с сайтом учреждения (наполнение странички ЦДО, оперативная смена информации, наполнение разделов сайта 

информацией), работа с социальными сетями 

2. Индивидуальные консультации педагогов по заполнению отчетной документации. 



Циклограмма проведения Единых классных часов 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Дата Класс Тематика 

I четверть 

1. 01.09.22 1–11  классы Урок Знаний 

2. 05.09.22 1–11  классы «Разговор о важном» 

3. 06.09 - 10.09.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

«Азбука безопасности» 

«Дорожная грамота» 

«Твоя безопасность – в твоих руках» 

(в рамках акции «Внимание дети!») 

4. 12.09-17.09.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

«В мире друзей» 

«Скажи жизни – да!» 

«Жить значит ценить» 

(10 сентября – Всемирный день предотвращения суицидальных намерений) 

5. 19.09 - 24.09.21 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

Выборы в органы классного ученического самоуправления 

в рамках акции «Нам важен каждый» 

6. 20.09 - 24.09.21 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

 «Азбука здоровья» 

«Наше здоровье – наша жизнь» 

«Здоровая нация – здоровая страна» 

7. 26.09 - 01.10.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

 «Будь добрым и человечным к бабушкам и дедушкам» 

«Спешите делать добрые дела» 

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

 Урок толерантности (1 октября – День пожилого человека) 

8. 03.10 - 08.10.22 1–4  классы «Мой любимый учитель» 



5–8  классы 

 9–11  классы 

«Учитель – профессия нужная, важная, самая главная на земле» 

«С любовью к Вам, Учителя» 

(к профессиональному празднику Дню Учителя) 

9. 11.10 -15.10.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

 9–11  классы 

«Ребенок закон. Правила поведения учащихся школы» 

«Поступок и ответственность. Правила поведения учащихся школы» 

«Законы школы – твои законы. Правила поведения учащихся» 

10. 18.10 - 22.10.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

 «Разговор о важном» 

9. 11. 24.10 - 29.11.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

«Мои безопасные каникулы» 

«Моя безопасность в моих руках» 

«Правила поведения во время каникул». 

Инструктаж по ТБ на осенних каникулах 

II четверть 

12. 07.11 - 12.11.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

 9-11классы 

«Путешествие в страну Энергосбережения» 

 «С уважением к энергосбережению» 

«Простые решения для энергосбережения» 

(11 ноября - Международный день энергосбережения) 

13. 14.11 - 19.11.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

«Всемирный день прав ребенка» 

«Защита информации в современном мире. Правила поведения в интернет-

пространстве» 

«Права и обязанности ребенка» 

(20 ноября - Всемирный день ребенка) 

14. 21.11 - 26.11.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

«Здоровые дети в здоровой стране» 

«Имя беды – наркомания!» 

«Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления» 

(краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 



15. 28.11- 03.12.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

«Доброта спасет мир» 

«Особенные люди» 

«Международный день инвалида» 

(16 ноября – Международный день толерантности) 

16. 05.12 - 10.12.22 

1–4 классы 

5–8 классы 

9 -11 классы 

«Разговор о важном» 

«Мой Герой» 

«Герои Отечества, наши земляки» 

«Подвиг Героя» 

 (ко Дню Героев Отечества) 

17. 12.12 - 17.12.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

«Конституция моей страны» 

«Конституция моей страны» 

«Конституция страны – моя Конституция» 

(ко Дню Конституции) 

18. 19.12 – 24.12.22 1–11  классы 
«Твори добро на радость людям» 

(к Международному дню волонтера) 

19 

6.  
26.12 - 28.12.22 

1–4  классы 

5–8  классы 

9–11  классы 

Час безопасности. «Безопасность в период зимних каникул» 

(Правила безопасного поведения на дороге, в транспорте, в общественных 

местах, в быту. Пожарная безопасность. Безопасность во время 

коллективных выходов за пределы школы) 

III четверть 

20. 09.01 - 14.01.23 

1–4  классы 

 5–8  классы 

 9–11  классы 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

«Болезнь, которая играет не по правилам» «Профилактика простудных 

заболеваний» 

22. 16.01 - 21.01.23 

1–4  классы 

5–8  классы 

 9–11  классы 

«Мир профессий глазами маленьких» 

«Выбор профессии - дело серьезное» 

«Лабиринт выбора» 

23. 23.01 - 28.01.23 1–4  классы  «Родом из Сибири, сердцем сибиряк» 



5–8  классы 

9-11классы 

(ко дню рождения В.И.Сурикова) 

24. 30.01 - 04.02.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9-11классы 

«Безопасность. Интернет, «за» и «против» 

«Безопасность. Игромания. Я и компьютер 

«Безопасность. Интернет зависимость»   

25. 06.02 - 11.02.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Разговор о важном» 

26. 13.02 - 18.02.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Афганистан. Как это было». 

«Афганистан – живая память!» 

«Афганистан – незаживающая рана советского народа» 

(15- февраля – дата вывода советских войск из Афганистана) 

27. 20.02 - 25.02.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«23 февраля – День защитника Отечества!» 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись!» 

«Отвага! Честь! Мужество!» 

28. 28.02.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«С юбилеем, любимая школа!» 

(Нашей школе – 5 лет!») 

29. 06.03 - 11.03.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Разговор о важном» 

30. 13.03 - 18.03.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Крым и Россия – навеки вместе» 

(ко дню присоединения Крыма к России) 

7. 31. 20.03 - 25.03.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Азбука безопасности» 

«Правила поведения в школе, на улице, дома» 

«Законы дороги. Соблюдение ПДД» 



8. 32. 27.03- 01.04.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Давайте жить дружно!» 

«Как научиться жить без драки» 

«Как я отношусь к насилию» 

(классный час, направленный на профилактику суицидального поведения, 

профилактика буллинга) 

IV четверть 

33. 03.04 - 08.04.32 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Природа – наша общая забота» 

«Край, в котором мы живем» 

«Моя малая Родина и охрана природы» 

Урок экологии. 

34. 10.04 - 15.04.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

1. Выдвижение кандидатов на присвоение звания «Ученик года – 2023» 

35. 17.04 - 22.04.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Разговор о важном» 

36. 24.04 - 29.04.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Преступление и правонарушение»» 

«Административная и уголовная ответственность подростков перед 

законом» 

(воспитание правовой культуры и законопослушного поведения у 

обучающихся школы, в рамках школьной программы «Гражданин 21 

века») 

37. 01.05 - 06.05.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«День Победы в нашей семье» 

«Страницы подвига и мужества» 

«Дорогами войны» 

38. 08.05 - 13.05.23 1–4 классы «Семья – главное слово!» 



5–8 классы 

9–11 классы 

«Семья – это то, что с тобою всегда!» 

«Тепло родного очага!» 

(15 мая – Международный день семьи) 

39. 16.05 - 20.05.22 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Разговор о важном» 

«Наша активная жизненная позиция. Подводим итоги учебного года. 

Портфолио класса за 2022–2023 учебный год. 

40. 22.05 - 27.05.23 

1–4 классы 

5–8 классы 

9–11 классы 

«Безопасные каникулы» 

«Безопасное лето» 

«Занятость несовершеннолетних. Права несовершеннолетних. Безопасное 

лето» 

(Правила безопасного поведения на дороге, в транспорте, в общественных 

местах, в быту. Пожарная безопасность. Безопасность во время 

коллективных выходов за пределы школы) 

 


