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 Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 
 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 
участников 

Заместитель 

директора по ВР, 

волонтеры 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 
руководителей и их классов 

Анализ динамики 
отзывов родителей 

(письменных) 

Классный 
руководитель 

3.3. Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 
деятельности 

(творческие отчеты) 

Специалисты МКУ 

«Управление 
образованием»  

3.4. Качество реализации 
личностно развивающего 

потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики 
результатов поведения и 

активности учащихся 
на уроках (справка) 

Заместитель 
директора по УР, ВР 

3.5. Качество существующего в 

школе ученического 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности обучающихся 
в 

жизнедеятельности 
класса (школы) 

Классные 

руководители, 

администрация ОУ, 
члены совета 

старшеклассников  

3.6. Качество проводимых 

мероприятий  в рамках  

добровольческой 
деятельности 

Мониторинг 

участия (справка) 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

3.7. Качество 

профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия Специалисты 

МКУ 

«Управлдение 
образованием»;  

заместитель                      

директора по ВР  

3.8. Качество взаимодействия 
школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

Классные 
руководители 

Качество воспитательной 
работы классных 

руководителей 

Динамика 
показателей отчета 

классного 

руководителя 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

 

РАЗДЕЛ 4.1. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.2.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 
№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнени
и 

Сентябрь 2022 г.  

1 Праздничное украшение кабинетов, 
школьного двора к 1 сентября 

 Кл. руководители 1-11 
кл., 
члены род. комитета 

 

2 Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

01.09. ЗДВР, волонтеры, 

кл.руководители 1 кл. 

 

3 День проведения Диктанта Победы, 

посвященного дню окончания Второй 

мировой войны 

03.09. Кл. руководители 6-11 
кл., учителя истории 

 

4 Акция «Помоги собраться в школу»  До 15.09. кл. руководители 
1-4 кл., члены род. 
комитета 

 

Октябрь 2022 г.  

 
1 КТД «День учителя» 

Видео-поздравления, посвящённые 

Дню Учителя!   

До 

05.10 

Кл. руководители 1-11 
кл., волонтеры 

 

2 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

4-ая неделя Кл. руководители 1- ых               кл., 

педагог-библиотекарь, члены 

кружка «Фонтан» 

 

КАНИКУЛЫ – с 31.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

Ноябрь 2022 г.  

1 День народного единства 04.11. кл. руководители 
1-11 кл. 

 

2 День матери в России 26.11 кл. руководители 
1-11 кл. 

 

3 День Толерантности 16.11. кл. руководители 1-11 
кл. 

 

4  Классные часы «Вся правда о 

суициде» 

21 - 28 
нояб. 

кл. руководители 5-11 кл.  

 Всемирный день памяти жертв ДТП (акция 

«Обращение к водителю») 

   

Декабрь 2022 г.  

1 
День борьбы со СПИДОМ 

 
01.12 

кл. руководители 8-11 

кл. 

 

2 Международный день инвалидов  
03.12 

кл. руководители  

3 День неизвестного солдата 03.12 Классные руководители 
1-11 кл. 

 

4 День Героев Отечества 09.12 Классные руководители 
1-11 кл. 

 

5 День Конституции (беседы, выпуски 
газет, викторины и т.д.) 

09.12 Классные руководители 

1-11 кл., учителя 

обществознания 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

 

6 КТД «В мастерской у Деда Мороза» В 
течение 
месяца 

Классные руководители 

1-11 кл. 
 

7 Новогодние праздники в классах  Классные руководители 
1-11 кл. 

 

Январь, февраль 2023 г.   

  
1 Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 Кл. руководители 

1-11 кл. 
педагог-библиотекарь 

 

2 Подготовка школьной команды к 
участию в квесте «Блокада Ленинграда. 
Сталинградская битва» 

3 
неделя 
28.01. 

Учителя истории, ЗДВР  

2 День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 08.02 Классные руководители 
1-11 кл. 

 Учителя 

предметники 

 

3 Акция «Дарите книги с любовью» 14.02 Классные 
руководители 1-11 кл. 
Педагог- библиотекарь 

 

4 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

15.02 Кл.руководители 1-11 кл. 
Руководитель г/п 

объединения «Память» 

 

5 Фестиваль военно-патриотической 
песни/конкурс чтецов 

2-3 
недели 

февраля 

Классные руководители 
1-11 кл., ЗДВР 

 

Март 2023 г.   

КАНИКУЛЫ – с .03.2023 г. по .03.2023 г. 
1 КТД «Всемирный день иммунитета» 1 неделя Классные руководители 

1-11 кл., волонтеры 
 

2 Всемирный День Земли 20.03 Классные руководители 
1-11 кл. 

 

Апрель 2022 г. -  

1 Акция «Зеленый росток». Посадка семян 
цветов в классах для школьных клумб 

1 неделя Классные руководители 
1- 6 кл. 

 

2 День космонавтики: конкурс рисунков 1 неделя Классные руководители 
1-4 кл., учитель ИЗО, рук-ль 
худочественной студии 

 

3 Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 
http://biblioteka- en.org.ua/wp-

content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf 

18.04 Кл.руководители 1-11 кл. 
Педагог- библиотекарь  

 

4 Всемирный День Земли 22.04 Классные руководители  

 
   1-11 кл.  

5 Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25.04 

10.05 
Классные руководители 
1-11 кл. 

 

6 Акция «Открытка для ветерана». 4 неделя Кл.руководители 5-9 кл. 
Руководитель г/п объединения 
«Память» 

 

Май 2023 г.   

1 Всероссийская акция: «Георгиевская 
ленточка» 

01.05 – 

09.05 
Волонтеры  

2 Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

4 неделя Классные руководители 
1, 9, 10,11 кл., ЗДВР 

 

Июнь 2023 г. 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf


 

 

1 Торжественное вручение аттестатов для 
9-ых классов 

 Классные руководители 
9, 10 кл., администрация 

 

2 Торжественное вручение аттестатов для 
11-ых классов 

 Классный руководитель 11 
кл., администрация 

 

2.2.2. Модуль Классное руководство 
№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2022 г.   

1 Составление планов ВР, соц.паспорта 1 неделя Кл .руководители1-11 кл  

2 Разработка классных часов в рамках проекта 
«Разговоры о важном» 
https://razgovor.edsoo.ru/  

 К 
следующе
му 
понедельн
ику 

Кл. руководители 1-11 кл. 
 

 

3 Комплектование групп по элективным 

курсам, кружков, секций, объединений. 

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д. 

До 29.09 Кл. руководители 1-11 кл. 
Руководители кружков 

 

4 Определение уровня воспитанности и 
социализации учащихся 

До 29.09 Кл.руководители 1-11 кл, 
соц.педагог 

 

5 Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» 

По 

расписа
нию 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6 Классные часы с приглашением психолога из 
социальной службы пгт. Шкотово 

По 
заявкам 

Кл.руководители 1-11 кл. 
  

 

7 Классные часы с соц. педагогом По 
заявкам 

Кл.руководители 1-11 кл. 
Соц.педагог 

 

8 Учебно- тренировочная эвакуация из школы  Классные руководители 
1-11 кл., администрация 

 

9 Анализ детского травматизма на дорогах, 
меры по улучшению работы по изучению 

ПДД 

1 раз в 

четверть 
Классные руководители 
1-11 кл. 

 

10 День Интернета в России. Тест 

Единого  урока по безопасности в сети 

Интернет (единыйурок.дети); 

До 30.09 Классные руководители 
1-11 кл. 

 

11 Посещение музеев, театров, выставок, в том 
числе виртуальных. 

 В рамках 
библиотеч
ных 
уроков 

Кл руководители 1-11 кл, 
педагог-библиотекарь 

 

 

Октябрь 2022 г.   

КАНИКУЛЫ – с .10.2022 г. по .11.2022 г. 
1 Разработка классных часов в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

  К 
следующему 
понедельнику 

Кл.руководители 1-11 кл.  

2 Оказание помощи своим бабушкам и 
дедушкам. Акция «Забота». Классные часы. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе на эл.адрес: 

idijatva@rambler.ru  

01.10. Кл.руководители 1-11 кл.  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
mailto:idijatva@rambler.ru


 

 

3 Праздник осени. Конкурс поделок из 
природного материала 

2 неделя Кл.руководители 1-4 кл.  

4 Классные часы с психологом По 

заявкам 
Кл.руководители 1-11 кл 
  

 

5 Классные часы с соц. педагогом По 

заявкам 
Кл.руководители 1-11 кл. 
Соц.педагог 

 

6 Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних 

за умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на природе» 

 Классные руководители 

1-11 кл. 
 

7 Экологический десант по уборке 

территории школы «Мой                п                     о                  с                 е               л                  о                к   без 

экологических проблем» Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, ПП   (Фотоотчёты, 

статьи для сайта о проделанной работе на 

эл.адрес     :  idijatva@rambler.ru 

В 
течение месяца 

Классные руководители 
1-11 кл. 

 

8 Отчёт по внеурочной занятости учащихся до 22.10 Кл.руководители 1-11 кл  

9 Беседы на классных часах: 
«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

осенние каникулы. 

до 22.10 Кл.руководители 1-11 кл.  

10 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в 
дни, осенних каникул 

До 22.10. Кл.руководители 1-11 кл.  

11 Организация осенних каникул с__.10.2022 

г. по___.11.2022 г.) 
(Мероприятия на каникулах с классом) 

до 15.10. Кл.руководители 1-11 кл.  

12 Участие в фестивале ФСК ГТО По графику Кл.руководители, 1-11 кл. 
учителя физкультуры 

 

13 Классные часы с приглашением инспектора 
ПДН 

По мере 
необход имости 

Кл.руководители 5-9   кл., ЗДВР  

14 Классные часы с соц. педагогом По мере 

необход имости 
Кл.руководители 1-11 кл. 
Социальный педагог 

 

14 Посещение музеев, театров, выставок, в том 
числе виртуальных 

В течение года Классные руководители 
1-11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г.  

1  Разработка классных часов в рамках 
проекта «Разговоры о важном» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

  К следующему 
понедельнику 

Кл.руководители, 1-11 кл.  

2 Беседы, пятиминутки, классные часы по 
профилактике правонарушений 

В течение месяца Кл.руководители 1-11 кл.  

3 Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на разных 

видах учёта 

В течение года Кл.руководители 1-11 кл. 
Социальный педагог 

 

4 Сбор информации по обновлению банка 
данных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

1 неделя Кл.руководители 1-11 
кл. Соц.педагог, ЗДВР 

 

5 Встреча с инспектором 

ПДН «Проступок и правонарушение 

По мере 

необходимости 
Кл.руководители 1-11 кл. 

Соц.педагог, ЗДВР 
 

mailto:idijatva@rambler.ru
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

6 Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков». 

В течение года Кл.руководители 1-11 кл. 
Соц.педагог 

 

7 Классные часы с психологом (приглашаем 
из социальной службы пгт. Шкотово) 

По мере 
необход имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 
Педагог-психолог 

 

8 Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 
Социальный педагог 

 

9 Участие в программе ФСК ГТО 
В     течение 

года 
Кл.руководители 1-11 кл.  

10 Сбор данных о внеурочной занятости 
учащихся 

Ноябрь Кл.руководители 1-11 кл.  

11 Ознакомление учащихся школы с 
уголовнойответственностью 

несовершеннолетних 

ноябрь Учителя обществознания 
7-11 классы 

 

12 Посещение музеев, театров, выставок, в том 
числе виртуальных 

В 
течение года 

Классные руководители 
1-11 кл. 

 

Декабрь 2022 г.  

1 Разработка классных часов в рамках 
проекта «Разговоры о важном» 
https://razgovor.edsoo.ru/  

К следующему 
понедельнику  

Кл.руководители 1-11 кл. 
Социальный педагог 

 

2 Классные часы с  с приглашением 
инспектора ПДН , социального педагога 

По мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 
 ЗДВР 

 

3 Оформление классов, фойе, 
украшение окон к Новому году 

3 неделя Кл.руководители 1-11 кл.  

4 Организация работы школы на зимних 

каникулах   .12.2022 г. по     .01.2023 г. 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 13.12. Кл.руководители 1-11 кл.  

5 Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

21-25.12. Кл.руководители 1-11 кл.  

6 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 
на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами«Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков» 

перед уходом на зимние каникулы. 

До 25.12 Кл.руководители 1-11 кл. 

  
 

 

7 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классные 

руководители 1-11 кл. 
 

Январь, февраль 2023 г.   
1 Разработка классных часов в рамках 

проекта «Разговоры о важном» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

К следующему 
понедельнику 

Кл.руководители 1-11 кл. 
 

 

2 Уточнение списков кружков, секций, 

объединений (отчет по внеурочной 

занятости на 2 полугодие) 

До 30.01. Кл.руководители 1-11 кл.  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

3 Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 
 «Твой выбор – твоё будущее». 

 «Политика и молодежь» 

 «Подросток как гражданин» 

 «Конституция- основной закон» 

(для молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны – 

мое будущее» 

 «Вместе строим будущее» 

 «Что значит быть гражданином?» 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

4 Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 
защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 Кл.руководители 5-7 кл  

Март 2023 г.   
КАНИКУЛЫ – с .03.2023 г. по .03.2023 г. 

1 Классный час «Профессия моих родителей» По плану ВР класса Кл.руководители 1-11 кл.  

2 Разработка классных часов в рамках проекта 

«Разговоры о важном»  

https://razgovor.edsoo.ru/  

 К 

следующему 

понедельнику 

Кл.руководители 1-11 кл. 
  

 

3 Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 
Социальный педагог 

 

4 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 
перед каникулами 

До 20.03. Кл.руководители 1-11 кл.  

5 Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

весенние каникулы. 

В рамках 

расписания 

кл.часов 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6 Организация работы школы на 

весенних каникулах 

( .03.23 г ...........03.23 г.) 

До 10.03. Кл.руководители 1-11 кл.  

 

Апрель 2023 г.  

1 Разработка классных часов в рамках 
проекта «Разговоры о важном»  
https://razgovor.edsoo.ru/    

К следующему 

понедельнику 
Кл.руководители 1-11 кл.  

2 Организация мероприятий «Весенней 
недели добра» 

1 неделя 

четверти 
Кл.руководители 1-11 кл.  

3 Инструктаж Правила поведения во 

время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду весной, 

во время паводка 

В течение месяца Кл.руководители 1-11 кл  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

4 Проведение бесед и тематических классных 

часов по формированию здорового образа 

жизни: 

 Без вредных привычек .  

 Разумное распределение времени  

 Жить без этого можно  

 Правильное питание 

 О вреде курения, алкоголя, 

наркомании: если хочешь быть здоровым 

В течение месяца Кл. руководители 1-11 
кл., учитель ОБЖ, 
волонтеры, педагог-
библиотекарь 

 

5 Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ В течение месяца Кл. руководители 1-11 кл.  

6 Лекторий «Подросток и наркотики. 
Профилактика ПАВ» 

В течение месяца Кл.руководители 8-11 кл. 
Соц.педагог 

 

7 Проведение видеолекториев с просмотром 
видеороликов «Мир без наркотиков» 

В течение месяца Кл.руководители 8-11 кл. 
Соц.педагог 

 

8 Дружеские встречи по баскетболу В течение 
месяца 

Кл. руководители 9-11 кл. 
Учителя физкультуры 

 

9 Дружеские встречи по волейболу В течение месяца Кл. руководители 9-11 кл. 
Учителя физкультуры 

 

10 День пожарной охраны. Инструктаж по 
палу сухой травы. 

30.04 Кл. руководители 1-11 кл.  

11 Экологический десант по уборке 

территории школы «Мой   п                  о               с                 е              л               о                к без 

экологических проблем» Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта 

о проделанной работе на 

эл.адрес: 

idijatva@rambler.ru 

В течение месяца Классные руководители 
1-11 кл. 

 

Май 2023 г.   
 

1 Разработка классных часов в рамках 
проекта «Разговоры о важном»  
https://razgovor.edsoo.ru/    

К следующему 
понедельнику 

Кл.руководители 1-11 кл.  

2 Классные часы с соц. педагогом В течение месяца 
согласно 
расписания  

Кл.руководители 1-11 кл.  

3 Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню Победы; 

Кл.руководители 1-11 кл., 
учителя физкультуры 

 

4 Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

Кл.руководители 1-11 кл  

5 Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

Кл.руководители 1-11 кл.  

mailto:idijatva@rambler.ru
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

6 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП перед каникулами, правила поведения 

«На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей 

Последняя 
неделя месяца  

Кл.руководители 1-11 кл.  

Июнь, июль, август 2023 г.  
1 Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря, рабочих бригад, бригад по 

озеленению 

июль Кл.руководители 1-11 
кл 
Начальник лагеря 

 

2. Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный 

год. Составление плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

Составление отчета о работе 

школьного лагеря. 

В 
течение лета 

Кл.руководители 1-11 
кл., Начальник лагеря, 
ЗДВР 
  

 

3. Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы риска» 

и 

«трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость) 

Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ 

и ПДН. 

В 
течение лета 

Кл.руководители 1-11 
кл 
Социальный педагог 

 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

2.2.3. Модуль Внеурочная деятельность 

№ Направление 

развития личности 

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 
ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1 Разговоры о важном.  
https://razgovor.edsoo.ru/  

Кл.руководители 1-11 кл Проводятся 

каждый 

понедельни

к (см. 

расписание) 

2 Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по 
учебным предметам по выбору 

кружки соответствующей 
направленности (отдельные 
программы по 

доп.образованию) 

 9, 10,11 классы 

 
 

 

 
Все желающие 

Кл. 

руководит
ели, 

учителя-

предметн
ики 

3 Спортивно – 

оздоровительное 

Волейбол; Футбол -  
кружки соответствующей 
направленности (отдельные 
программы по 
доп.образованию) 

 1-11 классы Педагоги 
доп.образо

вания 

4 

 
Социальное МВО «Vega-S» 7-11 классы Рук-ль 

объединен
ия 

5 

 
Общекультурное Участие в проекте 

«Киноуроки в школах России»     
Кружки соответствующей 
направленности (отдельные 
программы по 

 1-11 классы Кл. рук-ли, 

педагоги 

доп.образо

вания 

https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

доп.образованию) 

6 Духовно-нравственное кружки соответствующей 
направленности (отдельные 
программы по 
доп.образованию) 

 1-11 классы Педагоги 

доп.образо

вания 

6  Гражданско-

патриотическое 

объединение «Память» 5-11 классы Рук-ль 
объединен

ия 

 

2.2.4. Модуль Школьный урок 
Сентябрь 2022 г.  

№п/
п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 
выполнении 

1
                   
. 

Урок Знаний 1 сентября - День знаний 01.09 Кл.руководители 
1-11 кл. 

 

2 Библиотечные уроки/квест 

День окончания Второй мировой войны 

По 

плану 
  

Кл.руководители 

1-11 кл. 
Педагог-
библиотекарь 

 

3 
 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 

По 
плану 

Кл. руководители 
8-11 кл. 
Педагог-
библиотекарь 

 

Октябрь 2022 г.   

4 Урок в библиотеке: «Международный день 
школьных библиотек» 

П  о с л е д  н  я  
я     н е д е л я   
октября 

Кл. 
руководители 1-
11 кл. 
Педагог- 
библиотекарь 

 

5 Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

По графику Кл. руководители 1-
11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г.  

1 Библиотечные уроки: День народного единства 

(4 ноября) 

По 
плану,      с  о  г  л  а  с  н  

о           р  а  с  п  и  с  а  н  и я 

Кл. руководители 1-
11 кл. 
 Педагог- 
библиотекарь 

 

 

2  День правовой помощи детям  21.11. Кл. руководители 1-
11, учителя 
обществознания. 

 

3 День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

28-30 

октября 

(любой 
из дней) 

Кл. руководители 1-11  

Декабрь 2022 г.  

1  Мероприятия ко Дню прав человека 10.12. Кл.руководители 1-
11 кл., учителя 
обществознания 

 

2 Библиотечные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

По плану,     
с                           о                             г                             л                                а                            с                           н                                о                                            
р                                   а                                 с                    п                               и                      с                                  а                                н                             
и                             я 

Кл. руководители 1-11 
кл. 
Педагог- библиотекарь 

  

 

3 Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

04- 
10.12. 

Учитель 
информатики 

 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


 

 

Январь 2023 г.  

1 Библиотечные уроки  
«Блокада Ленинграда» 

По плану,     
с                       о                     г             л                          а                                    с                  н                         о                                  
р                      а                         с                        п                    и  с            а                      н                               ия                  

Кл. руководители 1-11 
кл. 
 Педагог- 
библиотекарь 

 

2  Профилактическое мероприятие «Внимание, 
дети!» 

 Кл. руководители 1-
11 кл. 

 

Февраль 2023 г.   

1 Урок в библиотеке: 

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

По 

плану 

музея 

 Руководитель  г/п 
объединения «Память» 
Педагог- библиотекарь 

 

2 Уроки мужества По плану,     
с                               о                                 г  л                                      а  с                                                н  о    
 р                              а  с  п                                 и  с                      а  н                     ия  

Кл. руководители 1-

11 кл., ЗДВР 
  

 

Март 2023 г.   
1 Всемирный урок ОБЖ — День ГО 01.03. Кл. руководители 1-

11 кл 
учителя ОБЖ, 

 

 

2 Урок здорового питания 2-я неделя Кл. руководители 1-
4  кл. 

 

3 Просмотр онлайн урока на сайте по 
бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

3-я неделя Кл. 
руководители 8-
11 кл. 

 

4 Единый урок «Россия и Крым - общая 

судьба»; 

18.03 Кл. руководители 
10-11 
кл., учителя истории 

 

5 Музыкальная гостиная: Всероссийская неделя 
музыки  

По 
плану 

библио 

теки 

Кл. руководители 1-
11 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

 

Апрель 2023 г.   
1  Библиотечные уроки, тематические классные 

часы: «Знаете, каким он парнем был!» (полёт Ю. 
А. Гагарина в космос) 

По плану 

музея 
Кл. руководители 1-
11 кл. 

Педагог- 

библиотекарь  

 

2 Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны.   

30.04. Кл.руководители 1-
11 

 

3 Просмотр онлайн урока на сайте по 
бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

В 

течение 

года 

Кл. руководители 6-
11 
кл. 

 

4 Международный день памятников и исторических 

мест экскурсии, в том числе виртуальные: 

«Прогулка по историческим местам» 

http://kursk-museum.ru/ (инет-ресурсы по 

выбору) 

18.04 Кл. 
руководители 1-
11 кл. 

Педагог- 

библиотекарь   

 

Май 2023 г.   

1 Уроки мужества 1 
неделя 

Кл. руководители 1-
11кл. 

 

2 Урок в библиотеке По плану 

библиоте 

ки 

 Педагог- 
библиотекарь 

 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
http://kursk-museum.ru/


 

 

2.2.5. Модуль Самоуправление 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные  
Отметка 
о 

выполнен
ии 

Сентябрь 2022 г.   

 
1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-ая неделя Кл. руководители 1-
11 кл. 

 

2 Конференция учащихся (отчёт председателя 
ученического самоуправления «Содружество» о 
проделанной работе) 

1-ая неделя Совет 
старшеклассников, 
ЗДВР 

 

3 Работа в соответствии с обязанностями Ежемесячно Кл. руководители 1-
11 кл. 

 

4 Заседания советов органов ученического 
самоуправления 

1 неделя  Совет 
старшеклассников, 
ЗДВР 

 

5 Круглый стол, планирование работы совета  

С              т                а                     р              ш               е                      к  л                 а                       с             с             н               и              к               о               в      школы на новый 2022-2023 

учебный год: 

1 неделя Совет 
старшеклассников, 
ЗДВР , кл. 
руководители 7-11 
кл. 

 

6 Делегирование обучающихся для работы в 
Совете школы. 

В течение 
года 

Кл. руководители 1-
11 кл 

 волонтеры 

 

7 Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их функционирование) 

1 раз в 
четверть 

Кл. руководители 1-11 кл 

вожатые,  
Совет старшеклассников, 
волонтеры , ЗДВР 

 

Октябрь 2022 г.   

КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 06.11.2022г. 
1 Заседания совета органа ученического 

самоуправления 

1 
неделя 

 Совет 
старшеклассников, 
ЗДВР 

 

2 Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке: «День  пожилого человека» 

Правовая тематика 

3 
неделя 

Вожатые, кл. 
руководитель 
1-11 кл. 

 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 2 
неделя 

Администрация, 
совет 
старшеклассников 

 

4 Участие в церемонии торжественного вручения 
удостоверений председателям Советов 
Старшеклассников 

21.10   

5   Рейды по проверке чистоты в кабинетах Конец 

четверти 
 Администрация, 
совет 
старшеклассников 

 

5 Подведение итогов ведение  странички в соцсетях   Совет 
старшеклассни
ков, 
ЗДВР 

 

Ноябрь 2022 г.  

  
1 Заседания совета органа ученического 

самоуправления 

1 
неделя 

Совет 

старшеклассников, 

ЗДВР 

 

2 Работа учащихся в соответствии с 
обязанностями 

ежемес 
ячно 

кл. руководитель, 
актив класса 

 



 

 

3 Оформление сменной странички в классном 

уголке: 
 День народного единства

 Молодёжь за ЗОЖ (антинаркотическая                 пропаганда)

 18.11-День памяти жертв ДТП

 День матери

 День толерантности

Первая 
неделя 

кл. 
руководитель, 
актив класса 

 

 

Декабрь 2022г.  

1  Заседания совета органа ученического 

самоуправления 

1 неделя Совет 

старшеклассников, 

ЗДВР 

 

2 Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

Ежемеся 
чно 

 Кл.руководители 1-11 

кл. 

Актив класса 

 

3 Работа по созданию сменной странички в 
классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 1-11 
кл. 

Актив класса 

 

4 Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их функционирование) 

1 раз в 
четверть 

Кл. руководители 1-11 кл 
Совет старшеклассников 

 

5 

 
Оформление летописи класса, видео- 
презентации класса 

Последн 

яя 

неделя 

четверти 

Кл.руководители 1-11 
кл. Актив класса 
  

 

6 Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 
2 четверть (инфа на страничку в соцсетях) 

  
Совет 

старшеклассников 

 

7 Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация, Совет 
старшеклассников 

 

Январь, февраль 2023 г.   

1 Заседания совета органа ученического 

самоуправления 

3 неделя  Совет старшеклассников, 
ЗДВР 

 

2 Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно  Кл.руководители 1-11 кл. 
Актив класса 

 

3 Работа по созданию сменной странички в 
классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководитель1-11кл 
Актив класса 

 

Март 2023.   
КАНИКУЛЫ – с .03.2023 г. по .04.2023 г. 

1 Заседания совета органа ученического 

самоуправления 

1 неделя  Совет 

старшеклассников, 

ЗДВР 

 

2 Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Ежемесячно   Кл.руководители 1-11 

кл. 

Актив класса 

 

3 Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по текущим мероприятиям  

1 неделя Кл.руководители 

Актив класса 
 

4 Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их функционирование) 

 1 раз в 
четверть 

 Кл. руководители 1-11 кл 
Совет 

старшеклассников, 
ЗДВР 

 

6 Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 
3 четверть (инфа на страничку в соцсетях) 

Последняя 
нед. четверти 

  
Совет старшеклассников 

 

7 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1 неделя  Администрация, Совет 
старшеклассников 

 



 

 

8 Рейды по проверке чистоты в кабинетах Последняя 
неделя 

четверти 

Администрация, Совет 
старшеклассников 

 

Апрель 2023 г.   

 
1 Заседания совета органа ученического 

самоуправления 

1 неделя  Совет 

старшеклассников, 

ЗДВР 

 

2 Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями  

 Ежемесячно  Кл.руководители 1-11 
Актив класса 

 

3 Работа по созданию сменной странички в 
классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 1-11 
Актив класса 

 

Май 2023 г.   

1 Итоговое заседание совета органа 
ученического самоуправления. Отчёт Актива 

  2 неделя Совет 
старшеклассников, 
ЗДВР 

 

2 Работа по созданию сменной странички в 
классном уголке   

1 неделя Кл.руководитель 

Актив класса 
 

3 Отчёт Актива перед классом о проделанной 
работе за год 

3 неделя Кл.руководитель 1-11 
кл Актив класса 

 

4 Оформление летописи класса, видео- 
презентации класса 
  

 

 
 

 
Последн яя 

неделя 

четверти 

Кл.руководители 1-11 
кл. 

 

5 Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 
4 четверть, за учебный год (инфа на страничку 
в соцсетях) 

 ЗДВР 
Совет старшеклассников 

 

6 Рейды по проверке чистоты в кабинетах, 
подготовка кабинетов к ЕГЭ 

Администрация   

2.2.6. Модуль «Я - доброволец» 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 
выполнении 

Сентябрь 2022 г.   

1 Круглый стол  

«Кто волонтер? Я — волонтер!» 

 1 неделя  Классные руководители 
, З             Д           В                Р,                             а                    к      т         и                   в                      д о              б           р       о            в   о            л             ь ц          е         в , 

 

2 «Волонтеры– в центре событий» 

Круглый стол   

обсуждение ключевых проектов                          

3 неделя    ЗДВР 
Совет старшеклассников, 
члены МВО «Vega-S» 

 

3 «Ученик в безопасности» 

Разработка плана мероприятий, связанных с 

безопасной дорогой и безопасным 

поведением в школе, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений в 

рамках профилактических мероприятий 

«Внимание, дети!»  

 2 неделя    ЗДВР, 
 члены МВО «Vega-S» 
Классные 

руководители   

 

 

Октябрь 2022 г.   

1 «Учительский день» - организация и 

отслеживание процесса работы по созданию 

видеороликов ко Дню Учителя 

 

28.09 

– 4.10 

  ЗДВР, 
 члены МВО «Vega-S», 
члены родительского 
комитета 

 



 

 

2 «Деление на поколения» 
Мероприятия, приуроченные к 
месячнику пожилого человека 

5.10.- 

11.10 

 ЗДВР, 
 члены МВО «Vega-S», 
члены родительского 
комитета 

  

3 «Кто с нами?» -  торжественный прием новых 

членов в организацию, чествование лидеров и 

активистов движения. 

12.10 
– 18.10 

  ЗДВР, 
 члены МВО «Vega-S», 

 

4 «Делать людям хорошее — хорошеть 

самому» мероприятия, приуроченные 

осенней неделе добра. 

26.10.- 

1.11 

Классные руководители , 
педагоги, ЗДВР, 
 члены МВО «Vega-S» 

 

Ноябрь 2022г. 

1 В единстве – сила! День народного единства. 
Участие в митинге. 

 1 неделя  Классные руководители , 
педагоги, ЗДВР, 
 члены МВО «Vega-S» 

 

 

2 Помощь в организации и проведении 

мероприятий, приуроченные ко дню                матери 

Последняя 

неделя 

Классные руководители ,   
 члены МВО «Vega-S», 
вожатые 

 

Декабрь 2022 г.  

 
1 

Международный день 

добровольца 
30.11 

– 6.12. 

Классные руководители ,  
ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S» 

 

2 Всероссийская акция «Мир без 

наркотиков» 
1 неделя Классные руководители , 

педагоги, ЗДВР, 
 члены МВО «Vega-S», 
совет старшеклассников. 

 

3 Помощь в организации и проведении 

мероприятий, приуроченных ко Деню героев 

Отечества 

7.12.- 

13.12 

 ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», руководитель 
г/п объединения 
«Память» 

 

4 «С новым годом!» Помощь в организации и 

проведении Новогодних утренников для 

учащихся начальной школы  

Последняя 

неделя 

 ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», педагог-
библиотекарь 

 

Январь  2023 г.   
1 «Только вперед и только все вместе» 

Сбор актива, планирование 

деятельности на полугодие. 

 3 неделя   ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S» 

 

2 «Вышка» - подготовка и проведение 

мероприятий для выпускных классов, 

приуроченных ко Дню студента   

18.01 
- 24.01 

Классные руководители, 
педагоги,  ЗДВР, члены 
МВО «Vega-S» 

 

 

3 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Помощь 

в подготовке и проведении мероприятий 

Акция «Блокадная ленточка» 

27.01 
 

 ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», учителя 
истории 

 

Февраль 2023г.   

1 Помощь в подготовке и проведении 

мероприятий «День Российской науки» 

(всероссийский старт Года науки и 

технологии). 

08.02   ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», учителя - 
предметники 

 



 

 

2 «День памяти о россиянах, 

исполнявших/исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества» - участие в 

мероприятиях 

15.02 
 

  ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», руководитель 
г/п объединения 
«Память» 

 

3  Помощь в подготовке и проведении мероприятий 

ко «Дню защитника Отечества» 

22.02  ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S» 

 

Март 2023 г.     Каникулы…... 
1 Помощь в подготовке и проведении мероприятий к 

«Международному женскому        дню» 

 1 неделя  ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S» 

 

2 Каникулы с пользой (участие в  

слетах/форумах/чемпионатах) 

   Активисты организации  

Апрель 2023 г.   

1 Помощь в подготовке и проведении мероприятий 

ко «Всемирному дню здоровья» 

 1 неделя  ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S» 

 

2 «Космос. Планета. Мы» 
Помощь в подготовке и проведении 

мероприятий 

12.04 

– 21.04 

 ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S» 

 

3 «День защиты исторических 

памятников» Помощь в подготовке и 

проведении мероприятий: «Памятники 

моего поселка» 

18.04  ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», учителя 
истории, педагог-
библиотекарь 

 

Май 2023 г.   

1 Помощь в подготовке и проведении 

мероприятий/акций ко Деню Победы 

1 неделя  ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», классные 
руководители 

 

2  Итоги года 

  
 2 неделя  ЗДВР, члены МВО 

«Vega-S» 
 

 

Июнь 2023 г. 

1 «Здравствуй, лето!» 

Старт летней оздоровительной 
кампании, помощь в подготовке и 

проведении мероприятий/акций  

 июль члены МВО «Vega-S», 
вожатые 
  

 

2 День защиты детей - помощь в подготовке и 

проведении мероприятий/акций  

01.06 члены МВО «Vega-S»  

3  «День России» - помощь в подготовке и 

проведении мероприятий/акций  

12.06 члены МВО «Vega-S»  

4  День памяти и скорби - помощь в подготовке 

и проведении мероприятий/акций  

22.06 
  

члены МВО «Vega-S»  

2.2.7. Модуль Профориентация 
№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь — май  2022 — 23 г. г. 



 

 

1 Участие в профориентационных 
мероприятиях: занятия в рамках ДО 
«Профессия успеха» 

В течении 

года, 

еженедельно 

Классные 
руководители  8-11 
кл., соц.педагог,  

 

Октябрь 2022 г. 

1 Осуществление взаимодействия с  

учреждениями СПО. 

В 
течении 

года 

Классные 
руководители 
8-11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г. 

1 Профориентационные мероприятия: ресурс 

ПроеКТОриЯ https://proektoria.online/  

В 
течении 

года 

Классные 
руководители 
4-11 кл. соц.педагог, 

 

2 Виртуальные профориентационные экскурсии  В 
течении 

года 

Классные 
руководители 
8-11 кл. 

 

Декабрь 2022 г 

1 Анкетирование учащихся по вопросам 
выбора профессии и специальности 

В 
рамках 

классных 

часов 

Классные 
руководители 9, 11 
кл. 

 

 

Январь 2023 

1 Виртуальные экскурсии по предприятиям 
страны 

В 

течении 
года 

Классные 
руководители 
8-11 кл. 

 

2 Ярмарка учебных мест 13.01. Классные 
руководители 
9-11 кл., ЗДВР 

 

Февраль 2023 г 

1 Консультации по выбору профиля обучения  В 
течение 
месяца 

 Психолог социальной 

службы пгт. Шкотово 

Кл. рук-ли   9          ,                 1            1 кл. 

 

Март 2023 г. 

1 Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны, все профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной  

траектории 

С 09.03. 
по 17.03. 

Классные 
руководители 
1-11 кл. 

 

Апрель 2023 г. 

1 Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций для учащихся 

В 
течении 

года 

  Психолог 

социальной службы 

пгт. Шкотово 
Классные 

руководители 8-11 кл. 

 

 

 
 

 

 
 

Май 2023 г. 

1 Виртуальные экскурсии по предприятиям 
края, страны 

В 

течении  

месяца 

Классные 
руководители 
8-11 кл. 

 

Июнь,июль,август 2023 г. 

1 Работа бригад по озеленению, рабочих 
бригад 

В 
течение 

лета 

Классные 
руководители 
5-8 кл. 

 

2.2.8. Работа с родителями. Профилактика. 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 
выполнении 

https://proektoria.online/


 

 

Сентябрь 2022 г. 

1 Родительские собрания. По 

плану  
Администрация 

Классные руководители 

1-11 кл. 

 

2 Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях 

-Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков 

-Профилактика правонарушений 

и преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

В 

течение 

года 

Классные 
руководители 
1-11 кл. 

 

 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей  (Ст. 5. 35 КоАП РФ). 

   

3 Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

По 
плану  

Классные 
руководители 
1-11 кл., ЗДВР, 

социальный педагог 

 

4 Родительский комитет 
«Последний звонок – 2023», «Выпускной» 

 3 
неделя 

Администрация, 
кл. руководители 

11-ых классов,  

 

5 Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверть 
Кл.руководители 1-11 
кл. 

 

6 Индивидуальные консультации в рамках 
работы службы школьной медиации 

По мере 

необход 

имости 

Администрация  
социальный педагог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

7 Индивидуальные консультации для 

родителей «Профессиональные 

намерения и профессиональные 

возможности старшеклассника» 

В 

течении 

года 

 Классные 

руководители 8-10 кл.,  

социальный педагог 

 

8 Беседы с родителями по профилактике ДТП 
на классных родительских собраниях 

В 

течение 

года 

Классные 
руководители 

1-11 кл. 

 

9 Помощь учащимся в изготовлении карт- 
схем-маршрута «Дом-школа-дом» 

 Классные 
руководители 
1-5 кл. 

 

10 Организация информирования родителей 

о поведении, прилежании, успеваемости 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Классные 
руководители 
8-11 кл. 

 

Октябрь 2022 г. 

1 Родительский контроль питания В 
течение 

года 

Кл. руководитель 1-11 
кл 

 



 

 

2 Организация нформационного 

оповещения через школьный сайт 

http://school-shkotovo.xn----

7sb1avlij.xn--p1ai/  

В 
течение 

года 

Администрация, 
социальный педагог,  
заместители директора 
по УР и ВР 

 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имлсти 

 Члены службы 
школьной медиации 

 

 

4 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 1 

раз в 

четверть 

 Члены службы 
школьной медиации 
Члены службы 
школьной медиации, 
инспектор ПДН,  
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

Ноябрь 2022 г. 

1 Всемирный день Матери 
Родительские собрания, посвященные Дню 

матери «Святая мать добром спасет». 

21.11.– 
25.11. 

Кл. руководитель 1- 
4 кл 

 

2 Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

 Члены службы 

школьной медиации 

кл. руководители                       1-

11 кл. 

 

Декабрь 2022 г. 

1 Родительский контроль питания В 
течени е 

года 

 Члены службы 
школьной медиации  
Кл. руководитель 1-
11 кл 

 

2 Организация нформационного 

оповещения через школьный сайт 

http://school-shkotovo.xn----7sb1avlij.xn-

-p1ai/   

В 
течени е 

года 

Администрация, 

кл.руководители 1- 
11 кл. 

 

3 Проведение тематических родительских 
собраний. Педагогическое просвещение 
родителей по 
вопросам воспитания детей 

По 
плану,  
3 неделя 

кл.руководители 1-11 
кл. 

 

4 Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

 Члены службы 

школьной медиации   

кл.руководители 1-11 

кл. 

 

Январь 2023 г. 
1 Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

2 неделя Кл. руководитель 1-4 
кл, члены 
родительского 
комитета 

 

2 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 
Члены службы 

школьной медиации, 

инспектор ПДН,   

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

Февраль 2023 г. 

1 Индивидуальные консультации По мере 
необход 

имости 

Социальный педагог,    

кл.руководители 1-11 кл. 
 

Март 2023 г. 

http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/
http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/
http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/
http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/


 

 

1 Организация нформационного 

оповещения через школьный сайт 

http://school-shkotovo.xn----7sb1avlij.xn-

-p1ai/   

В течение 

месяца 

Администрация  

2 Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

 социальный педагог, 
кл.руководители 
1-11 кл. 

 

3 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 
плану 

Совета, 1 

раз в 

четверть 

Члены службы школьной 
медиации, инспектор ПДН,  

кл.руководители 1-11 кл. 

 

4 Родительский контроль питания В течение 
года 

Кл. руководитель 1-11 кл  

5 Работа РК классов по подготовке к ремонту 
классного кабинета. 

 Кл. руководитель 1-11 кл  

6 Проведение классных часов родителями. 

(Профессия родителей) Организация встреч 

учащихся с их родителями-представителями 

различных профессий 

По 

плану 

класса 

кл.руководители 1-11 кл  

Апрель 2023 г. 
1 Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 кл. 
 

2 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 
плану 

Совета 

Члены службы школьной 

медиации, инспектор ПДН,   

кл.руководители 1-11 кл. 

 

Май 2023 г.   

1 Беседы с родителями по профилактике ДТП 
на классных родительских собраниях 

В 

течение 

года 

Классные 
руководители 1-11 кл. 

 

 

2 Участие родителей в акции «Бессмертный 
полк», «Свеча Памяти», «Окна победы» 

1 неделя, 

08.05., 09.05. 
Кл. руководитель 1-11 кл  

3 Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация,   
социальный педагог, 
кл.руководители 1-11 кл. 

 

4 Совместные с детьми походы, экскурсии. 
По плану 

кл.рук. Кл. руководитель 1-11 кл  

 5 Итоговые классные род. собрания на тему 

«Организация летнего отдыха детей» 

3 неделя Кл. руководитель 1-11 кл  

Июнь, июль, август 2023 г. 
1 Торжественное вручение аттестатов 9, 11 

классам 

июнь 

 

Кл. руководитель 1-11 
кл. 

 

2 Индивидуальная работа с родителями по 
занятости детей в летний период 

Июнь, 1 

неделя 

Кл. руководитель 1-11 
социальный педагог. 

 

2.2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды 

 
1 

Обновление материалов (стендов, плакатов, 
инсталляций и др. 

Сентябрь ЗДВР, члены МВО 
«Vega-S», классные 
руководители, члены 
Совета 
старшеклассников, 
активисты классов, 
педагог-библиотекарь, 

 

2 Оформление фойе в рамках акций: «Приморье 
за наших», «Чистое небо – белые птицы» 

Октябрь  

 
3 

Подготовка и размещение сменяемых 
экспозиций творческих работ обучающихся 

Ноябрь  

http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/
http://school-shkotovo.сайт-оу.рф/


 

 

4 Разработку и оформление пространств для 
проведения Новогодних праздников 

Декабрь социальный педагог.  

5 Обновление материалов (стендов, плакатов, 
инсталляций и др.), акцентирующих внимание 
обучающихся на правилах, традициях.  

Январь  

6 Оформление фойе, актового зала к празднику 
«День защитника Отечества»  

Февраль  

7 Оформление фойе, актового зала, кабинетов к 
празднику «Международный женский день» 

Март  

8 Оформление фойе, выставка в библиотеке ко 
Дню космонавтики 

Апрель  

9 Деятельность классных руководителей вместе 
с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории 

Май   

10 Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, 
доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при 
общеобразовательной организации 

Летние 
месяцы 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

1 
 

Участие представителей общественной 
организации «Боевое братство» в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности 

В 
течение 

года 

Представители 
общественной 
организации, 
администрация школы 

 

 Проведение на базе организаций-партнёров 
отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной 
направленности 

В 
течение 

года 

Администрация школы, 
администрация ДК, 
администрация 
поселенческой 
библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы на следующий 

учебный год, возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства просвещения РФ 

 

 

 

 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели анализа 

и оценки 

Методики изучения и анализа 

1.Продуктивность 

деятельности 

1. Уровень 

развития ребенка 

 

2.Уровень развития 

кол-ва 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

 

 

 

 

 
 

 

1.2. Степень 

социализированности 

личности 

 

 

 

1.3. Степень развития 

социальных качеств 

 

 

 

 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына) 

Методика изучения 

ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) 

Методика «Пословицы» (по 

С.М. Петровой) (6-11 класс) 

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс) 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову) 

 

1.2. Методика изучения 

социальной направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) 

(3-9 класс) Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся (по 

Р.В. Овчаровой) (9- 11 класс) 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс) 

 



 

 

 

1.3. Методика оценки 

развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1 

– 11 класс) Профессиональная 

ориентированность Методика 

для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии 

(по В.Б. Успенскому) (9- 11 

класс) Методика «Карта 

профессиональных интересов» 

(по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 

 

 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 

– 11 класс) Методика изучения 

сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика «Какой 

у нас коллектив» 

  2.2. Уровень развития 

самоуправления 
(разработана А.Н. Лутошкиным) 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко) Методика 

Определения уровня развития 

ученического самоуправления 

М.И. Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

Удовлетворённость 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 
 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной 

социальнопсихологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

 

 

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 



 

 

образовательном 

учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной 

работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой) 

3. Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

 сводная таблица 

СПРАВКА ВШК 

4.Состояние 

преступности 

Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений 

учащихся; 

 количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

5.Результативность  

участия в 

мероприятиях 

Имидж МБОУ 

«СОШ № 1 пгт. 

Шкотово» 

 Сводная таблица 
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