
Приложение  

к приказу  

№450 от 31.08.2022г. 

Календарный план воспитательной работы Средней школы №1  

на 2022-2023 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевыео бщешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

1-4  1 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый день профилактики 1-4  Два раза в четверть Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник безопасности  1-4  В течение года по 

особому плану 

Педагог-организатор ОБЖ 

Разработка безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом» 

1-4  Сентябрь педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Квиз «Циалковский: Космические 

путешествия» 

1-4 16.09. классные руководители 
советник по воспитанию 

День музыки 

Акция «На одной волне» ко дню 

пожилого человека 

1-4 01.10. классные руководители 
советник по воспитанию 

КТД «День учителя»  

 

1-4  04.10. Октябрь Советник по воспитанию, 

учитель музыки,  

Осенняя неделя добра: экологическая 

акция «Спаси дерево!», акция 

«Помоги четвероногому другу!» 

1-4  04.10-10.10 

Октябрь 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Школьный тур предметных олимпиад 1-4  Сентябрь - ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

День чтения 

Конкурс косплеев «Точь-в-точь» 

1-4  04.10.-17.10. 

Октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители,  

Конкурс чтецов ко Дню отца 1-4 10.10.-17.10. классные руководители, 

советник по воспитанию 

Игры народов России 1-4 25.10.-28.10. классные руководители, 

советник по воспитанию 

Месячник науки «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

1-4  Ноябрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

День самоуправления 1-4 10.11. классные руководители, 

советник по воспитанию 

День матери 1-4 Ноябрь классные руководители, 
советник по воспитанию 

День героев Отечества. Квест 1-4  Декабрь классные руководители, 

советник по воспитанию 



«Знатоки государственных символов 

России» 

Встречи с ветеранами 1-4 Декабрь классные руководители 

КТД «Новогодний дизайн» 1-4  Декабрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

Фестиваль талантов «Самый младший 

дождик» 

1-4  Декабрь классные руководители, 
советник по воспитанию, 

учитель музыки 

Новогодний флешмоб с вожатским 

отрядом «Сказка» 

1-4 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования Свердловкой области 

1-4 Январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьная НПК «Первые шаги в 

науку» 

1-4  Январь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Посвящение первоклассников в 

читатели 

1  Январь классные руководители, 

библиотекарь 

Открытие месячника защитника 

Отечества 

1-4  Январь классные руководители, 

советник по воспитанию 

Месячник защитников Отечества 1-4 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, советник по 
воспитанию 

КТД «Весна идет, весне дорогу!» 1-4  Март классные руководители, 

педагог-организатор 

Фольклорный праздник 1-4 Март классные руководители, 
педагог-организатор 

Городской конкурс компьютерных 

презентаций «Волшебный мир книги» 

4  Март (каникулы) Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

Творческий конкурс «Космические 

дали» 

1-4  Апрель классные руководители, 

педагог-организатор 

Весенняя неделя добра: экологическая 

акция «Спаси дерево!», акция 

«Помоги четвероногому другу!» 

1-4 Апрель классные руководители, 

советник по воспитанию 

Урок мужества 1-4  Май классные руководители 

Акции, посвященные празднованию 

Дня Победы 

1-4 Май классные руководители, 

советник по воспитанию 

Конкурс фотоколлажей «Моя семья 

встречает День Победы» 

1-4 Май классные руководители, 

советник по воспитанию 

Праздник «Звезда Победы» 1-4  Май Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

Прощание с начальной школой 4  Май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Участие в мероприятиях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители 

Торжественные линейки с выносом 

флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Названиекурса Классы Количество часов 

внеделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

    



    

    

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноев

ремяпроведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, распределение 

обязанностей в классе 

1-4 Сентябрь классные руководители  

Оформление классного уголка 1-4 Октябрь классные руководители 

Участие в мероприятиях 1-4 В течение года классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Профориентационные уроки от шефов 

цеха Т-4 СинТЗ 

1-4  В течении года  Классные  руководители 

Классные часы согласно ПВР 

классных руководителей 

1-4 В течении года Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Создание фото и видео сюжетов, 

поздравлений  

1-4 В течение года  Педагог-организатор,  

классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях РДШ 1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Посещение городских музеев, 

выставок, библиотек 

1-4 В течение года классные руководители 

Прогулки и походы выходного дня 1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии по городу Каменск-

Уральский 

1-4 В течение года классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 1-4 В течение года классные руководители 

КТД «Украсим школу сами» 1-4 В течение года классные руководители 



Оформление выставок, посвященным 

памятным событиям  

1-4 В течение года классные руководители, 

советник директора по 

воспитнию 

Оформление выставок по итогам 

школьных мероприятий 

1-4 В течение года классные руководители, 

педагог-организатор 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий 

1-4 В течение года классные руководители 

Классные и общешкольные 

родительские собрания 

1-4 В течение года Заместители директора 
школы по УВР, ВР, классные 

руководители 

Встречи со специалистами 1-4 В течение года Заместители директора 

школы по УВР, ВР, классные 

руководители 

Консультационные пункты для 

родителей 

1-4 В течение года Заместители директора 

школы по УВР, ВР, классные 

руководители 

Участие в педагогических 

консилиумах, педагогических советах, 

Советах профилактики 

1-4 По необходимости  Заместители директора 

школы по УВР, ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно  индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

5-9  1 сентября 

Сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Социально-психологическое 

тестирование 

6-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

День туризма и спорта 

Праздник выходного дня «Осенний 

марафон»  

5-8 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-

организаторклассные 

руководители 

Единый день профилактики 5-9  Два раза в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель -

организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Месячник безопасности  5-9  В течение года по 

особому плану 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель -

организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Знакомство с профилактическим 

проектом «Краски жизни!» 

7-8 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Повторение безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом» 

5-9  Сентябрь педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Знакомство с советником директора 

по воспитанию 

5-9 Сентябрь СДВ 

Час науки. Циолковский: космические 

пророчества» 

5-9 Сентябрь СДВ, классные 

руководители 

Акция «На одной волне» ко дню 

пожилого человека 

5-9 Сентябрь СДВ 

Международный день музыки. Игра 

«Угадай мелодию» 

5-9 Сентябрь СДВ, классные 
руководители 

Осенняя неделя добра: экологическая 

акция «Спаси дерево!», акция 

«Помоги четвероногому другу!» 

5-9 04.10-10.10. 

Октябрь 

СДВ, классные 
руководители 

Акция «Открытка ко Дню учителя» от 

РДШ-медиа 

5-9  2.10 

Октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, СДВ,  классные 

руководители 

Школьный тур предметных олимпиад 5-9  Сентябрь - ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День чтения. Викторина «Ох, уж эти 

сказочки, ох уж эти сказочники» 

5-9  8.10 

Октябрь 

СДВ, классные 
руководители 

Блиц-турнир по шашкам ко дню отца 9 Октябрь Учитель физкультуры, 



класные руководители 

Конкурс коллажей «Библиотека 

будущего» 

5-9 Октябрь СДВ, классные 

руководители 

Игры народов России 5-9 25.10.-28.10. классные руководители, 

советник по воспитанию 

Месячник науки «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

5-9  Ноябрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

День самоуправления 5-9 10.11. классные руководители, 

советник по воспитанию 

День матери 5-9 Ноябрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

День добровольца (волонтера) в 

России 

5-9 Декабрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный день художника 5-9 Декабрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

День героев Отечества. Квест 

«Памятные даты истории России» 

5-9  Декабрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

Встречи с ветеранами 5-9 Декабрь классные руководители 

КТД «Новогодний дизайн» 5-9  Декабрь СДВ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования Свердловкой области 

5-9 Январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Школьная НПК  5-9  Январь Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники 

Линейка «Защитникам Отечества 

посвящается!» 

5-9 Январь классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Месячник защитника Отчества 5-9 Февраль классные руководители, 

учителя физической 

культуры, СДВ 

КТД «Весна идет, весне дорогу!» 5-9 Март Заместитель директора по 
ВР, СДВ, классные 

руководители, учитель 

музыки 

Весенняя неделя добра: экологическая 

акция «Спаси дерево!», акция 

«Помоги четвероногому другу!» 

5-9 Апрель классные руководители, 

СДВ 

12 апреля День космонавтики 5-9  Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители, 
учителя истории 

Митинг у обелиска Синарским 

трубникам, посвященный Дню 

Победы 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

Праздник «Звезда Победы» 5-9  Май Заместитель директора по 
ВР, СДВ, классные 

руководители 

Спортивный праздник 5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Акции, посвященные празднованию 

Дня Победы 

5-9  Май педагог-организатор, СДВ 

классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 В течение года Классные руководители 

Торжественные линейки с выносом 

флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 



Курсы внеурочной деятельности 

Названиекурса Классы Количество 

часоввнеделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители 

ДЮП «Огонёк» 7б 1 Классный руководитель 

ЮИД «Рыцари дорог» 5б 1 Классный руководитель 

Вожатский отряд «Сказка» 6-9 2 Педагог-организатор 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, распределение 

обязанностей в классе 

5-9 Сентябрь классные руководители  

Оформление классного уголка 5-9 Октябрь классные руководители 

Участие в проекте «Краски жизни» 5-9 В течение года классные руководители 

Участие командира  класса в 

планировании школьных мероприятий 

и заседании актива школы 

5-9 В течение года СДВ, классные 

руководители 

Участие командира и актива класса в 

планировании классных мероприятий  

5-9 В течение года классные руководители 

Дежурство по классу 5-11 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Профориентационные уроки от шефов 

цеха Т-4 СинТЗ 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Фестиваль профессий 8-9 Сентябрь  Классные руководители 

Экскурсии в учебные заведения 8-9 В течение года классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 5-9 Октябрь-декабрь классные руководители 

Просмотр онлайн уроков 

«Проектория» 

5-8 В течение года классные руководители 

Профориентационное тестирование 8-9 В течение года классные руководители 

Классные часы согласно планам 

классных руководителей 

5-9 В течение года классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Большая перемена» 

5-9 В течение года классные руководители, 

педагоги-наставники 

Участие в работе вожатского отряда 

«Сказка» 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



времяпроведения 

Создание фото и видео сюжетов, 

поздравлений  

5-9 В течение года  Классные руководители, 

педагог-организатор, 

СДВ 

Съемка, монтаж репортажей о 

школьной жизни  

5-9 В течение года руководитель 

видеостудии 

Публикация новостей на сайте школы 

и в социальных сетях 

5-9 В течение года Педагоги школы, 

классные руководители, 

администрация школы, 

педагог-организатор. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Участие в проекте «Краски жизни!» 5-9 В течение года педагог-организатор, 

классные руководители 

Вожатские сборы «Снеженика» 5-9 28.10 Педагог-организатор 

Участие  в РДШ 5-9 В течение года педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители 

Участие в деятельности отряда ЮИД 

«Рыцари дорог» 

5 В течение года классный руководитель, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в деятельности отряда ДЮП 

«Огонёк» 

7 В течение года классный руководитель, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в деятельности школьного 

спортивного клуба «Чистый воздух» 

5-9 В течение года Учитель физической 

культуры 

Участие в деятельности вожатского 

отряда «Сказка» 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Летний трудовой отряд    8-9 Июнь Педагог-организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Посещение городских музеев, 

выставок, библиотек, театра 

5-9 В течение года классный руководитель 

Прогулки и походы выходного дня 5-9 В течение года классный руководитель 

Экскурсии по городу Каменск-

Уральский 

5-9 В течение года классный руководитель 

Выездные экскурсии в музеи города и 

области 

5-9 В течение года классный руководитель 

Экскурсии в профессиональные 

учебные заведения 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Экскурсии на предприятия города 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 



Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 5-9 В течение года классный руководитель 

КТД «Украсим школу сами» 5-9 В течение года педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители 

Оформление выставок, посвященным 

памятным событиям  

5-9 В течение года педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители 

Оформление выставок по итогам 

школьных мероприятий 

5-9 В течение года педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители 

Разбивка клумб перед входом в школу 5-9 Апрель –май Учитель биологии, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Классные и общешкольные 

родительские собрания 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 
педагоги школы 

Встречи со специалистами 5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Консультационные пункты для 

родителей 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги школы 

Участие в педагогических 

консилиумах, педагогических советах, 

Советах профилактики 

5-9 По 

необходимости  

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги школы 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классныхруководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 



10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Социально-психологическое 

тестирование 
10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

День туризма и спорта 10-11 Сентябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 

СДВ, классные 

руководители 

Единый день профилактики 10-11 Два раза в 

четверть 

Заместитель директора по 
ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник безопасности  10-11 В течение года по 

особому плану 

Заместитель директора по 
ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Повторение безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом» 
10-11 Сентябрь педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Школьный тур предметных олимпиад 10-11 Сентябрь – 

ноябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Час науки. Циолковский: космические 

пророчества» 

10-11 Сентябрь СДВ, классные 
руководители 

Акция «На одной волне» ко дню 

пожилого человека 

10-11 Сентябрь СДВ 

Знакомство с советником директора 

по воспитанию 

10-11 Сентябрь СДВ 

Международный день музыки. Игра 

«Угадай мелодию» 

10-11 Сентябрь СДВ, классные 
руководители 

Осенняя неделя добра: экологическая 

акция «Спаси дерево!», акция 

«Помоги четвероногому другу!» 

10-11 Октябрь старшая вожатая, СДВ, 

классные руководители 

КТД «День учителя» 

Интеллектуальный квиз «Отцы и 

дети» 

10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

СДВ, классные 
руководители 

День чтения. Викторина «Ох, уж эти 

сказочки, ох уж эти сказочники» 

10-11  8.10 

Октябрь 

СДВ, классные 

руководители 

Блиц-турнир по шашкам ко дню отца 10-11 Октябрь Учитель физкультуры, 

класные руководители 

Конкурс коллажей «Библиотека 

будущего» 

10-11 Октябрь СДВ, классные 
руководители 

Игры народов России 10-11 25.10.-28.10. классные руководители, 

советник по воспитанию 

Месячник науки «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

10-11  Ноябрь классные руководители, 

советник по воспитанию 



День самоуправления 10-11 10.11. классные руководители, 

советник по воспитанию 

День матери 10-11 Ноябрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

День добровольца (волонтера) в 

России 

10-11 Декабрь классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный день художника 10-11 Декабрь классные руководители, 
советник по воспитанию 

День героев Отечества. Встречи с 

ветеранами 
10-11 Декабрь СДВ, педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД «Новогодний дизайн» 10-11 Декабрь СДВ, педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьная НПК  10-11 Январь Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования Свердловкой области 

10-11 Январь Педагог-организатор, 

классные руководители  

Линейка Открытия Мепсячника 

защитника Отечества 

 

10-11 Январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник защитников Отечества 10-11 Февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 

СДВ, классные 

руководители, учителя 

физической культуры,  

КТД «8 марта» 10-11 Март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

СДВ, классные 
руководители, учитель 

музыки 

Весенняя неделя добра: экологическая 

акция «Спаси дерево!», акция 

«Помоги четвероногому другу!» 

10-11 Апрель СДВ, педагог-организатор, 

классные руководители 

12 апреля День космонавтики 10-11 Апрель педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители, 

учителя истории 

Урок мужества 10-11 Май классные руководители 

Митинг у обелиска Синарским 

трубникам, посвященный Дню 

Победы 

10-11 Май классные руководители, 

педагог-организатор, СДВ 

Праздник «Звезда Победы» 10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивный праздник 10-11 Май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 

СДВ, классные 

руководители 

Акция «Знаю. Помню. Горжусь!» 10-11  Май педагог-организатор, СДВ, 
классные руководители 

Последний звонок 10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, СДВ, классные 
руководители 

Участие в мероприятиях РДШ 10-11 В течение года Классные руководители 

Торжественные линейки с выносом 

флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 



Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 1 Классные руководители 

Вожатский отряд «Сказка» 10-11 2 Педагог-организатор 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, распределение 

обязанностей в классе 

10-11 Сентябрь классные руководители 

Оформление классного уголка 10-11 Октябрь классные руководители 

Участие в подготовке и проведении 

мероприятий проекта «Краски жизни» 
10-11 В течение года классные руководители 

Участие командира  класса в 

планировании школьных мероприятий 

и заседании актива школы 

10-11 В течение года СДВ, классные 

руководители 

Участие командира и актива класса в 

планировании классных мероприятий  

10-11 В течение года классные руководители 

Дежурство по школе 10-11 В течении года Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Профориентационные уроки от шефов 

цеха Т-4 СинТЗ 

10-11 В течении года Заместитель директора по 
ВР 

Фестиваль профессий 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Экскурсии в учебные заведения 10-11 В течение года классные руководители 

Просмотр онлайн уроков 

«Проектория» 
10-11 В течение года классные руководители 

Классные часы согласно планам 

классных руководителей 
10-11 В течение года классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Большая перемена» 
10-11 В течение года классные руководители, 

педагоги-наставники 

Участие в работе вожатского отряда 

«Сказка» 
10-11 В течение года Педагог-организатор 

Деятельность в школьных медиа, 

выпуск школьных новостей 
10-11 В течение года СДВ 

Участие в проекте «Точка опоры» 10 В течение года Классный руководитель 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 



Создание фото и видео сюжетов, 

поздравлений  
10-11 В течение года  Классные руководители, 

СДВ, руководитель 

видеостудии  

Съемка, монтаж репортажей о 

школьной жизни  
10-11 В течение года руководитель 

видеостудии 

Публикация новостей на сайте школы 

и в социальных сетях 
10-11 В течение года Педагоги школы, 

классные руководители, 

администрация школы, 

СДВ 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Участие в конкурсе на получение 

городской молодежной премии 

10-11  Май -июнь Педагог-организатор 

Участие в деятельности школьного 

спортивного клуба «Чистый воздух» 

10-11 В течение года Учитель физической 

культуры 

Вожатский отряд «Сказка» 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Летний трудовой отряд 10-11 Июнь, июль, 

август 

Педагог-организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Посещение городских музеев, 

выставок, библиотек, театра 
10-11 В течение года классный руководитель 

Прогулки и походы выходного дня 10-11 В течение года классный руководитель 

Экскурсии по городу Каменск-

Уральский 
10-11 В течение года классный руководитель 

Выездные экскурсии в музеи города и 

области 
10-11 В течение года классный руководитель 

Экскурсии в профессиональные 

учебные заведения 
10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 10-11 В течение года классный руководитель 

КТД «Украсим школу сами» 10-11 В течение года педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители 

Оформление выставок, посвященным 

памятным событиям  
10-11 В течение года педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители 



Оформление выставок по итогам 

школьных мероприятий 
10-11 В течение года педагог-организатор, СДВ, 

классные руководители 

Разбивка клумб перед входом в школу 10-11 В течение года Учитель биологии, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные руководители 

Классные и общешкольные 

родительские собрания 
10-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги школы 

Встречи со специалистами 10-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Консультационные пункты для 

родителей 
10-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги школы 

Участие в педагогических 

консилиумах, педагогических советах, 

Советах профилактики 

10-11 По 

необходимости 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги школы 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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