
Приложение № 1 

 к приказу  МАОУ «Аромашевская СОШ  

им. В.Д.Кармацкого» 

 от 30.08.2022г. № 338-од 

 

Календарный план воспитательной работы  

МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия Участники 

(классы) 

Сроки Ответственные 

 
1 Урочная деятельность (согласно 

индивидуальным планам работы 

учителей-предметников) 

1-11 кл. В течение года Методисты 

НОО,СОО,ООО,  

Учителя-предметники 

 Уроки истории, посвященные Дню 

окончания второй мировой войны 

9-11 кл. 2 сентября Учителя-предметники 

 Открытый урок «ОБЖ», 

«Окружающий мир»  (подготовка и 

адаптация после летних каникул детей 

к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуациях) 

1-11 кл. 2 сентября Учителя-предметники 

 Час истории «Бородино. Недаром 

помнит вся Россия…», посвященный 

210 –летию со Дня Бородинского 

сражения 

7 -11 кл. 8 сентября Учителя-предметники 

 Лингвистическая викторина «Будь 

грамотным – будь успешным!», 

посвященная Международному дню 

распространения грамотности (8 

сентября) 

1-11 кл. 8 сентября Учителя-предметники 

 Виртуальная экскурсия «Один на всей 

планете: интересные факты о Байкале», 

посвященная Дню Байкала 

1-9 кл. до 11 сентября Учителя-предметники 

  Устный журнал «Циолковский К.Э. 

Сквозь мечту к звездам» 

7-11 кл. 16 сентября Учителя-предметники 

 Выставка рисунков, фотографий 

«Осенние пейзажи родного края» 

1-11 кл. в течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 Урок по электробезопасности в рамках 

Месячника безопасности и 

Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче» 

1-5 кл. 15-30 сентября Учителя-предметники 

 Акция «А музыка звучит…», 

посвященная 

Международному дню Музыки.  

1-11 кл. 1 октября Учителя-предметники 

 Неделя естественных наук 1-11 кл. октябрь методисты 

учителя-предметники 

 Час истории «Конструкторскому бюро 

«Туполев» -100 лет» 

Обучающиеся  

10 -11 кл.  

30 октябрь Учителя-предметники 

 Час Памяти «И помнить страшно, и 

забыть нельзя»,  посвящённый Дню 

памяти жертв политических репрессий 

Обучающиеся  

10 -11 кл., 

репрессирован

ные  

30 октябрь Учителя-предметники 

 Урок истории «Ни давности, ни 

забвения», посвященный Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

обучающиеся 

9-11 кл. и 

родители 

20 ноября Методисты 

Учителя-предметники 

 Просветительская акция «День 

словаря» 

обучающиеся 

1-11 кл. 

20 ноября Учителя-предметники 

 Устный журнал «А.В. Суворов» обучающиеся 

7-9 кл. 

24 ноября Учителя-предметники 

 Познавательный час «Герб РФ» в 1-5 кл. 30 ноября Учителя-предметники 



рамках Дня герба РФ 

 Декада иностранного языка обучающиеся 

2-11 кл. 

декабрь Учителя-предметники 

 Уроки истории, посвященные Дню 

неизвестного солдата и Дню героев 

Отечества 

5-11 кл. декабрь Учителя-предметники 

 Викторина «Великие художники 

нашей страны», выставка творческих 

работ «Юные художники», 

посвященные Международному Дню 

художника 

1-11 кл. 8 декабря Учителя-предметники 

 Урок права «Конституция –основной 

закон страны» 

8-11 кл. 12 декабря Учителя-предметники 

 Викторина «Государственные символы 

РФ»  

5-11 кл. 25 января Учителя-предметники 

 

 Декада  русского языка и литературы обучающиеся 

1-11 кл 

январь Методисты 

Учителя-предметники 

 Уроки истории «Блокада Ленинграда» обучающиеся 

5-11 кл., 

2 февраля Методисты 

Учителя-предметники 

 

 Уроки истории «Сталинградская 

битва» 

обучающиеся 

5-11 кл., 

2 февраля Методисты 

Учителя-предметники 

 

 Интеллектуальный марафон «Наука 

– это мы!»,  посвященный Дню  

Российской науки  

обучающиеся 

1-11 кл., 

8 февраля Методисты 

Учителя-предметники 

 

 Урок мужества «Память лица 

поставила в ряд…», посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

обучающиеся  

1-11 кл. 

15 февраля Учителя-предметники 

педагог-организатор 

 Декада истории и обществознания обучающиеся  

10-11 кл. 

февраль Методисты 

Педагог-организатор 

 Урок грамотности «Гордость народа – 

родной язык», посвященный 

Международному дню родного языка  

обучающиеся  

1-11 кл. 
21 февраля Учителя-предметники 

 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

Обучающиеся  

10-11 кл.,  

специалисты  

МЧС 

1 марта Учителя-предметники 

 Неделя математики  обучающиеся  

1-11 кл 

14-20 марта Методисты 

Учителя-предметники 

 Неделя искусства «Красота спасет 

мир», посвященная Всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества  

обучающиеся  

10-11 кл., 

родители 

21-27 марта Методисты 

Учителя-предметники 

 Открытый  урок ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

Обучающиеся  

1-11 кл.,  

специалисты  

МЧС 

30 апреля Учителя-предметники 

 Урок Памяти «Геноцид советского 

народа в годы ВОВ» 

7-11 кл. 19 апреля Учителя-предметники 

 Экологический марафон «Знатоки 

природы», посвященный Дню 

экологических знаний 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

15 апреля Учителя-предметники 

 Акция «Всемирный день Земли» обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

22 апреля Учителя-предметники 

 Деловая игра 

«Школа самоуправления», 

посвященная Дню российского 

парламентаризма 

обучающиеся  

1-11 кл. и 

представители 

администраци

27 апреля Учителя-предметники 



и, Думы 

 Урок мужества «И выстояли, и 

победили» 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

9 мая Учителя-предметники 

 Урок знаний 

«Подвиг славянских просветителей 

святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия» (День славянской 

письменности и культуры)  

обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

24 май Учителя-предметники 

2 Внеурочная деятельность (согласно 

плану внеурочной деятельности) 

1-11 кл. В течение года Методисты 

НОО,СОО,ООО,  

классные руководители 

 Всероссийский проект «Разговоры о 

важном» 

1-11 кл. еженедельно Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

3 Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам 

работы кл. руководителей) 

1-11 кл. В течение года Классные руководители 

4 Основные школьные дела    

 Общешкольная линейка (поднятие 

флага, исполнение гимна) 

1-11 кл. еженедельно Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

 КТД «С днем рождения, школа!»  Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

В течение года 

согласно дате 

открытия 

школы 

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

 Организация и проведение  

мероприятий в рамках областных 

проектов:  «КультУРА жизни», «Мы - 

потомки Героев», «Парта Героя», 

«Питание и здоровье», «Отдыхая – 

учимся», «Здоровье в движении» 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

в течение года зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

СПС  

соцпедагог 

кл. руководители 

 Дни единых действий  РДШ Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

В течение года 

согласно дате  

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

 День знаний «И снова звонок нас зовёт 

на урок!» (Уроки знаний и 

торжественная линейка) 

1-11-е классы 1 сентября Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 Митинг памяти «Нам нужен мир» 

(День окончания второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

2 сентября зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Участие во Всероссийской акции 

«Вместе всей семьей» 

1-11-е классы 17 сентября Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

 Туристический  детско-родительский 

квест «Полоса приключений», 

посвященный Всемирному Дню 

туризма 

Обучающиеся 

1-11 кл., 

родители 

до 27 сентября Зам.  директора по ВР  

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

руководитель ШСК 

 КТД «Золотая осень» (выставка цветов 

и композиций «Дары осени», детско-

родительский конкурс творческих 

работ «Осенние фантазии», осенний 

бал «Краски осени», выставка 

рисунков, фотографий «Осенние 

пейзажи родного края») 

Обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по ВР  

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

 Субботник «Чистая школа» (уборка 

пришкольной территории) 

Обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

21-27 сентября Зам. директора по ВР  

педагоги-организаторы 

 Соцпроект «Славим возраст золотой!» 

ко Дню пожилого человека (по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-11 кл. и 

бабушки, 

дедушки, 

сентябрь - 

октябрь 

зам. директора по ВР  

педагог-организатор 



ветераны 

педтруда 

 КТД «День учителя – праздник 

особенный!», посвященное Дню 

учителя (по отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-11 кл., 

ветераны 

педтруда 

октябрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

советник 

 КТД «День отца», посвященное Дню 

отца в России 

1-11 кл. 16 октября зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

советник 

 День здоровья «Осенний кросс» в 

рамках областного Дня здоровья и 

областного проекта «Здоровье в 

движении» 

Обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

октябрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

руководитель ШСК 

 Библиотечный урок «Библиотека – 

море книг, библиотека – храм науки», 

посвященный Международному дню 

школьных библиотек 

Обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

25 октября Педагог-библиотекарь 

 Образовательный проект «#Нескучные 

каникулы» 

Обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

октябрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

советник 

 Фестиваль  #МыЕдины», посвященный 

Дню народного единства, Дню 

толерантности 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

4 ноября зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Урок Мужества «Служить и 

защищать», посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

8 ноября зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Спортивный праздник «Будем в армии 

служить!», посвященный 

Всероссийскому Дню призывника 

обучающиеся 

8-11 кл. и 

родители 

15 ноября зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

руководитель ШСК 

 Библиотечный урок «Мой друг – 

словарь», посвященный Дню словаря и 

дню  рождения Владимира Даля 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

22 ноября Педагог-библиотекарь 

 КТД «Любимым мамам 

посвящается…» в рамках Дня матери в 

России   

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

ноябрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Декада физической культуры «Игры 

доброй воли» 

обучающиеся 

1-11 кл.  

ноябрь руководитель ШСК 

 Декада патриотических мероприятий 

«Мы – потомки Героев», посвященная 

Дню Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители, 

Совет 

ветеранов  

декабрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Социальный проект «Откройте сердце 

для добра», посвящённый 

Международному дню инвалидов 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители, 

общество 

инвалидов  

декабрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Социальная акция «Добрые уроки» в 

рамках Дня добровольцев 

5-11 кл. 5 декабря зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Участие во Всероссийской акции «Мы 

– граждане России!» 

обучающиеся 

7-8-х кл. и 

родители 

12 декабря зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Детско-родительский проект «Новый 

год у ворот!»: 

- операция «Украсим класс и школу к 

Новому году!» (оформление классов и 

школы к Новому году)  

- операция «Снежный городок»  

(оформление школьной территории)   

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

декабрь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 



- мастерская деда Мороза (мастер-

классы по изготовлению новогодних 

игрушек, украшений и открыток)  

-театрализованное представление 

«Новогодний серпантин» 

- конкурс семейного творчества 

«Талисман года -2023» 

 Образовательный проект «#Нескучные 

каникулы» 

Обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

январь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

советник 

 Патриотический мини-проект «Уроки 

Мужества», посвященный снятию 

блокады Ленинграда и 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста  

обучающиеся 

1-11 кл., Совет 

ветеранов 

Аромашевског

о района 

январь зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Флешмоб «Сегодня школьник, а завтра 

студент» в рамках всероссийского Дня 

студенчества 

9- 11 кл. 25 января зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

советник 

 Детско-родительский день здоровья 

«Лыжня зовет» в рамках проекта 

«Здоровье в движении» 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

январь Руководитель ШСК 

педагог-организатор 

 Участие в районном зимнем фестивале 

физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО среди обучающихся 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

январь Руководитель ШСК 

педагог-организатор 

 Патриотический проект «Отчизны 

верные сыны» (по отдельному плану) 

 

обучающиеся 

1-11 кл., 

родители, 

Совет 

ветеранов 

Аромашевског

о района 

февраль зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Вечер встречи выпускников «Наша 

школьная семья» 

Обучающиеся 

9 -11 кл., 

ветераны 

педтруда 

февраль зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Праздник «Служить России суждено 

тебе и мне» 

обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

23 февраля зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Устный журнал «200 лет со дня 

рождения К. Ушинского» 

обучающиеся 

5-11 кл. и 

родители 

3 марта педагог-библиотекарь 

 КТД «8 Марта –

 международный женский день» 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

8 марта зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Детско-родительский фольклорный 

праздник «Широкая  Масленица!»   

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

март зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Патриотическая акция «Вместе 

навсегда!», посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

обучающиеся 

1-11 кл.  

18 марта зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Праздник «Театр- это чудо!» в рамках 

всемирного Дня театра 

обучающиеся 

1-11 кл.  

27 марта зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Творческий  проект «ТАЛАНТиЯ» обучающиеся 

1-11 кл.  

март зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

руководители кружков 

 Неделя детской и юношеской книги 

«Книга - сокровищница нашей души» 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

март зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Гагаринский урок «Космос-это мы» обучающиеся  

1-11 кл.  

апрель зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 День здоровья «Спорт против вредных обучающиеся апрель зам. директора по ВР  



привычек» 1-11 кл. и 

родители 

педагог-организатор 

 Патриотический проект «Никто не 

забыт и ничто не забыто!», 

посвященный Дню Победы 

обучающиеся  

1-11 кл. , 

родители, 

представители 

администраци

и, Думы 

апрель -май зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 КТД «Великое чудо - СемьЯ», 

посвященное Международному дню 

семьи 

обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

15 мая зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Слет детских общественных 

объединений «Мы вместе» 

обучающиеся  

2-11 кл. и 

родители 

19 мая зам. директора по ВР  

куратор РДШ 

педагог-организатор 

 Последний звонок «До свидания, 

школа!» 

обучающиеся 

1,8-11 кл. и 

родители 

май зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

 Фестиваль достижений «Наши 

успехи!» (итоги года) 

обучающиеся  

1-11 кл. и 

родители 

май зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

методисты 

 Образовательный проект 

«#Аромашевскоелето2023» 

обучающиеся 

1-11 кл. и 

родители 

июнь-август зам. директора по ВР  

педагог-организатор 

СПС 

5.  Внешкольные мероприятия    

 Экскурсии в исторический парк 

«Россия – моя история» 

7-11 В течение года Учителя-предметники 

 Экскурсии в детскую библиотеку, 

музей ДДТ,  в храм с. Аромашево, на 

пришкольную территорию, на природу 

в рамках занятий внеурочной 

деятельности 

1-6 Согласно 

рабочим 

программам 

внеурочной 

деятельности и 

кружков 

Учителя-предметники 

 Профессиональные пробы (экскурсии 

на предприятия района). 

Экскурсия для старшеклассников в 

Центр занятости населения. 

1-11 В течение года методисты 

кл. руководители 

 Детско-родительский образовательный 

проект «Я поведу тебя в музей» 

(виртуальные  экскурсии по музеям 

мира,  экскурсии в музеи Тюменской 

области, Аромашевского района)  

1-11, родители В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Межшкольный образовательный 

проект «Познаем свою малую родину» 

(экскурсии в школьные музеи района, 

знакомство с 

достопримечательностями, встречи с 

интересными людьми, разработка 

туристических маршрутов) 

1- 11 В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель шк. музея 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Детско-родительские пешие прогулки 

и походы выходного дня 

1-11, родители В течение года Кл. руководители 

 Участие  в мероприятиях отделения 

ГАУ ЦЗН Тюменской области по 

Аромашевскому району (экскурсии на 

предприятия района, ярмарка учебных 

мест, трудоустройство 

несовершеннолетних в каникулярное 

время) 

 

1-11 кл.  В течение года  Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

6 Организация предметно-

пространственной  среды 

   

  Оформление интерьера школы и 1-11 классы, до 1 сентября Педагог-организатор 



создание фотозоны  к Дню Знаний 

(событийный дизайн) 

педагоги, 

родители 

Классные руководители 

 Школьный проект «Календарь 

природы. Осень» (тематическое 

оформление кабинетов, рекреаций, 

выставка цветов и композиций «Дары 

осени» и творческих работ «Дары 

осени». Выставка рисунков, 

фотографий «Осенние пейзажи 

родного края» 

1-11 классы, 

педагоги, 

родители 

сентябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 Оформление пространства Центра 

детских инициатив, информационных 

стендов о деятельности детских 

общественных объединений.  

1-11 классы до 3 сентября Педагог-библиотекарь 

 Оформление и обновление 

информационного стенда «Календарь 

памятных дат военной истории» 

1-11 кл. ежемесячно Педагог-организатор 

 

 Акция «Парта Героя» (оформление 

парты) 

1-4 кл. до10 сентября Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

 Оформление  и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную 

информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, 

школьные газеты, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

1-11 кл. до10 сентября 

и постоянное 

обновление 

Педагоги-организаторы 

Руководитель школьного 

Пресс-Центра 

 Организация  и поддержание в  

звукового пространства позитивной  

воспитательной направленности 

(включение тематической музыки на 

переменах, радио «Ребячья 

республика», информационные 

сообщения), исполнение гимна РФ 

1-11 кл. постоянно Педагоги-организаторы 

 Создание и поддержание в вестибюле 

или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена 

1-11 кл. постоянно Педагоги-библиотекари 

 Благоустройство классных кабинетов 

(оформление кл. уголков, личных и 

коллективных выставок творческих 

работ обучающихся, фотоотчеты о 

событиях из жизни класса, 

обустройство зоны настольных игр в 

нач. звене и т.п.).  

Обучающиеся 

10-11 кл., 

педагоги, 

родители 

постоянно Педагог-организатор 

Классные руководители 

 Школьный проект «Календарь 

природы. Зима» (тематическое 

оформление кабинетов, рекреаций к 

Новому году, выставка творческих 

работ «Мастерская Деда Мороза», 

выставка рисунков, фотографий 

«Зимние пейзажи родного края» 

1-11 классы, 

педагоги, 

родители 

декабрь-январь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 Школьный проект «Календарь 

природы. Весна» (тематическое 

оформление кабинетов, рекреаций, 

выставка творческих работ «Весеннее  

настроение».  

1-11 классы, 

педагоги, 

родители 

март-май Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

7 Взаимодействие с родителями    



 Организация работы Управляющего 

совета и  Совета родителей, классных 

родительских комитетов. Выборы 

состава, утверждение плана работы на 

год 

родители 

обучающихся  

1-11 кл. 

сентябрь, 

в течение года 

Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 

 Комплексная  диагностика детско-

родительских отношений, семей 

обучающихся с целью выбора 

оптимальных форм взаимодействия, 

анализ результатов, выявление 

социально неблагополучных семей, 

составление соцпаспорта школы, 

разработка плана совместных действий 

в воспитательной работе семьи и 

школы 

родители 

обучающихся  

1-11 кл. 

сентябрь СПС, соцпедагоги 

педагоги-психологи 

классные руководители 

 «Горячая линия» по вопросам 

внеурочной занятости и досуга 

обучающихся. 

родители и 

обучающиеся  

1-11кл. 

сентябрь, 

январь,  

май 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

 Родительский всеобуч «Университет 

педагогических знаний для родителей» 

(по отдельному плану)   

родители  

обучающихся 

1- 11 кл.  

раз в четверть Зам. директора по ВР, 

СПС, методисты, 

классные руководители 

 Консультация для родителей «Первые 

дни ребенка в школе» 

родители  

обучающихся 

1 кл. 

сентябрь Методист НОО, 

классные руководители 

 День открытых дверей «Семья и 

школа: шаг навстречу» 

родители  

обучающихся 

1- 11 кл. 

октябрь Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

 Встреча с родителями выпускников 

«ГИА-твой путь к успеху: особенности 

организации  и проведения ГИА-2023»   

родители  

обучающихся 

9, 11 кл. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

кл. руководители 

  Общешкольное родительское 

собрание «Здоровый образ жизни 

семьи – залог здоровья ребенка» 

 

родители  

обучающихся 

1- 11 кл. 

март Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

соцпедагог 

 Единый день консультаций «ГИА-твой 

путь к успеху: создание условий в 

семье для подготовки к итоговой 

аттестации « 

 

родители  

обучающихся 

9, 11 кл. 

апрель Зам. директора по УВР 

кл. руководители 

педагог-психолог 

 Анкетирование родителей по изучению 

уровня удовлетворенности 

организационным процессом 

родители обуч.  

10-11кл. 

апрель Методисты  

 Общешкольное родительское собрание 

«Итоги года. Летний отдых – 2023» 

 

родители  

обучающихся 

1- 11 кл. 

май Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

соцпедагог 

 Социальный проект «Родители – 

детям» (помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных, внутриклассных 

мероприятий) 

Родители  

обучающихся  

1-11 кл.  

в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Работа службы медиации по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

Родители  

обучающихся  

1-11 кл.  

в течение года СПС 

классные руководители 

 Индивидуальные консультации 

психолога- педагога на школьном 

интернет сайте 

Родители  

обучающихся  

1-11 кл.  

в течение года СПС 

 

 Индивидуальная работа с родителями, 

в том числе с семьями СОП 

СОП  в течение года СПС 

классные руководители 

8 Самоуправление    

 Общешкольная ученическая Обучающиеся до 15 сентября Советник по воспитанию 



конференция «Выборы актива Совета 

обучающихся школы», выборы 

органов самоуправления в классах. 

Утверждение плана работы на учебный 

год. Оформление классных уголков. 

 7-11 кл. Педагог-организатор 

 Заседание Совета обучающихся. 

Планирование и организация текущих 

дел на месяц, отчет о проделанной 

работе 

Лидеры центра 

СОиК, 

медиацентра, 

ЦПО, ЦГА 

 5-11 кл. 

ежемесячно Педагог-организатор 

Кураторы центров СоиК, 

медиацентра, ЦПО, ЦГА 

 Организация и контроль дежурства в 

школе и проведения утренней зарядки 

в классах 

Лидеры центра 

СоиК 5-11-е 

В течение года Педагог-организатор 

Куратор ШСК 

 

 Контроль  за соблюдением 

обучающимися требований к одежде и 

внешнему виду. Проведение рейдов 

«Внешний вид обучающегося» 

(совместно с родителями, педагогами) 

Лидеры центра 

СОиК 

В течение года Социальный педагог 

Кураторы центра СОиК 

 Контроль  за соблюдением чистоты и 

порядка в школе (проведение рейда 

«Чистый класс», генеральных уборок в 

классах, акций по озеленению школы) 

Лидеры центра 

экологическог

о направления 

(ЭН) 

В течение года Педагог-организатор 

Куратор центра 

экологического 

направления (ЭН) 

 Встречи Совета обучающихся   с 

администрацией школы по вопросам 

совершенствования образовательного 

процесса в школе 

Председатель 

Совета, зам. 

председателя 

школы, мэры и 

зам. мэров 

классов 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор  

 Контроль за сохранностью школьного 

имущества и учебников, проведение 

рейда  «У кого в порядке книжки…» 

Лидеры центра 

СОиК, 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Куратор центра СОиК 

 Участие в проектах, акциях РДШ и 

Большая перемена 

Обучающиеся 

 1-11 кл. 

В течение года Педагог-организатор 

Школьный куратор РДШ 

 

 Межшкольный  слет  активистов РДШ. 

Акция «День рождения РДШ» 

Активисты 

РДШ 

октябрь Зам. директора по ВР,  

куратор РДШ, 

педагог-организатор 

 Организация и  проведение основных 

школьных дел согласно плану ВР 

школы 

Лидеры  в течение года педагог-организатор 

 

 Организация участия в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня по 

направлениям деятельности 

Лидеры  в течение года педагог-организатор 

руководитель ДОО 

 Межшкольный фестиваль ДОО 

«#Мывместе» (презентация 

деятельности ДОО за год, подведение 

итогов, награждение) 

Члены детских 

объединений 

май зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

куратор РДШ 

руководитель ДОО 

 Проект сотрудничества старшего и 

младшего звеньев в школе «Старшие - 

младшим» 

Лидеры центра 

СОиК, 

медиацентра, 

ЦПО, ЦГА 

 7-11 кл. 

В течение года Педагог-организатор 

9 Профилактика и безопасность     

 Месячник безопасности, участие во 

Всероссийской Неделе безопасности    

1-11 сентябрь Зам. дир. по ВР  

СПС 

 Уроки медиабезопасности в рамках 

Всероссийской акции, посвященной 

безопасности школьников в сети 

Интернет и Дня безопасного интернета  

1-11 сентябрь Зам. дир. по ВР  

СПС 

 Акция в рамках Дня трезвости "Мы 9 – 11 сентябрь Соц. педагог 



выбираем ЗОЖ» 

 Организация досуговой занятости 

обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, детей  СОП 

1-11 сентябрь Зам. дир. по ВР  

СПС 

 Консультации  для классных 

руководителей по организации 

профилактической  и индивидуальной 

работы с обучающимися, в том числе 

СОП 

Кл. 

руководители 

сентябрь СПС, Соц. педагог 

 Урок ОБЖ «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

 

1-11 кл., 

Специалисты 

МЧС 

октябрь Педагог-организатор 

 

 Единый день профилактики  

«Сделай правильный выбор» 

1-11 кл, 

родители 

октябрь СПС 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 кл, 

родители 

октябрь СПС 

 Определение уровня тревожности 

учащихся 8,10 классов (профилактика 

суицида) 

8 – 10 кл октябрь СПС  

Педагог - психолог 

 Социально – психологическое 

тестирование обучающихся  

7-11кл. ноябрь СПС  

Педагог - психолог 

 Профилактическая  акция  «Время 

развеять дым!», посвящённая 

Международному дню отказа от 

курения табака   

5 – 11 кл ноябрь Зав. кабинетом ПАВ 

Соц. педагог 

 Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

7 – 11 кл. декабрь Зав. кабинетом ПАВ 

Соц. педагог 

 Неделя безопасности «БезОпасные 

каникулы!» в преддверии 

новогодних каникул 

1-11 кл., 

родители 

декабрь СПС 

 Профилактическая игра «Зона риска». 

 

Дети, 

состоящие в 

ВШУ 

январь Зав. кабинетом ПАВ 

Соц. педагог 

 Открытый разговор  «О ценности 

жизни» 

7 -11 кл., 

родители 

январь СПС 

Педагог-психолог 

 Детско-родительский 

профилактический квест «Свой путь 

мы выбираем сами» 

5 – 10 класс март СПС 

Соц. педагог 

 Единый День профилактики «Вредным 

привычкам скажем: «Нет!»  

1-11 кл., 

родители 

март СПС 

 Профилактический проект «Здоровье в 

наших руках!» в рамках Всемирного 

дня здоровья 

1 – 11 класс апрель СПС 

Соц. педагог 

 Акция «Детский телефон «Доверия»» 1 – 11 класс май СПС 

Соц. педагог 

 Профилактический мини-проект 

«Поколение независимых» в рамках 

Международного дня борьбы с 

пьянством, Международного дня без 

табака,  Всемирного дня памяти жертв 

СПИДа  

5 – 11 класс май Зав. кабинетом ПАВ, 

волонтеры 

 Декада безопасности «Безопасное 

лето» 

1 – 11 класс май СПС 

Соц. педагог 

 Индивидуальное консультирование, 

диагностика,  социальная и правовая 

поддержка, патронаж 

 

1-11 классы, 

родители 

ежемесячно СПС 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 Проведение инструктажей о правилах 

поведения в общественных местах, в 

местах большого скопления людей, 

1-11 классы ежемесячно Кл. руководители 



массовых мероприятиях, во время 

каникул. 

 Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма и 

терроризма 

1-11 классы, 

родители 

В течение года СПС 

соцпедагог 

кл. руководители 

 Проект «Школа Безопасности» 1-11 классы В  течение 

года 

СПС 

Кл. руководители 

 Организация деятельности отряда 

«Юные друзья полиции» 

5 – 11 класс В течение года СПС 

Соц. педагог 

 Деятельность службы медиации 1 – 11 класс В течение года СПС 

Соц. педагог 

 Встречи со специалистами служб 

системы профилактики 

1 – 11 класс В течение года СПС 

Соц. педагог 

 Организация деятельности школьного 

Совета профилактики 

Обучающиеся, 

родители 

В течение года СПС 

Соц. педагог 

10 Социальное партнерство (МАОУ  ДО ДЮСШ «Фортуна», МАОУ ДО «ДДТ», МАУК 

«Перспектива») 

 Шоу талантов «За собою поведем – 

делом нужным увлечем!» (презентация 

кружков и секций школьных и 

соцпартнеров) 

1-11 кл., ДДТ, 

РДК, ЦРБ 

до 16 сентября Зам. директора по ВР  

Педагоги-организаторы 

 Участие в мероприятиях, концертах 

МАУК «Перспектива». Реализация 

дорожной карты по созданию и 

развитию школьных театров.  

Реализация на сетевой основе 

программы «От праздника к 

празднику» согласно договору 

1-11 кл. В течение года  Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

 Участие в мероприятиях и конкурсах 

МАОУ ДО «ДДТ». Реализация на 

сетевой основе программ 

допобразования согласно договору 

1-11 кл.  В течение года  Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

 Участие в спортивных мероприятиях 

МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна» в 

рамках Спартакиады обучающихся, 

«Президентских спортивных игр», 

«Президентских состязаний», сдачи 

норм ГТО . Реализация на сетевой 

основе программ допобразования 

согласно договору 

1-11 кл.  В течение года  Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

11 Профориентация    

 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(мониторинг трудоустройства и 

поступления выпускников 9, 11 

классов в образовательные учреждения 

начального, среднего, высшего 

профессионального образования) 

9, 11 Сентябрь Зам. директора по УВР,  

методист СОО 

 Участие во всероссийских открытых 

онлайн-уроках проекта «Шоу 

профессий» 

5-11 В течение года 

по графику  

Методисты ООО, СОО 

 Организация обучения в 

агротехнологических группах по 

дополнительной образовательной 

программе «Я выбираю АПК» в рамках 

регионального образовательного 

проекта «Модернизация системы 

непрерывного образования Тюменской 

области» (ГАУ Северного Зауралья) 

9-11 Сентябрь Методист СОО 

 Проведение классных часов по 

профориентации 

1-11 кл. В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный 



руководитель, педагоги 

 Элективные курсы и предметные 

курсы 

9-11 классы   В течение 

учебного года 

Методисты ООО, СОО 

Учителя-предметники 

 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, предприятиями, ЦЗН,  с 

Центром профориентационной работы 

г. Тюмени, родительской 

общественностью 

 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  методисты ООО, СОО 

классные руководители 

 Рассмотрение  вопросов 

профориентационной работы на 

педсоветах школы, СПД, ШМО  

 В течение года Заместитель директора по 

ВР, методисты, СПС, рук. 

ШМО 

 Уроки на производстве 5-11 Согласно 

рабочим 

программам по 

предметам 

Учителя-предметники 

 Проведение экскурсий на предприятия.  1-11 В течение года Классные руководители 

 Встречи с представителями средних 

специальных и высших учебных 

заведений 

8-11 В соответствии 

с 

информационн

ыми письмами 

Методисты ООО, СОО 

 Консультация для родителей 

(законных представителей)  

«Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

8-11 Март Заместитель директора по 

ВР, методисты, СПС 

 Проведение индивидуальных 

консультаций для обучающихся  по 

вопросу выбора профессий  

8-11 В течение года Методисты, классные 

руководители, психолог 

 Организация встреч обучающихся с их 

родителями (законными 

представителями) – представителями 

различных профессий. 

1-11 В течение года Классные руководители 

 Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в 

проведении экскурсий обучающихся 

на предприятия. 

1-11 В течение года Классные руководители 

 Профнавигатор «Мой выбор!» 

(Подготовка рекомендаций, буклетов 

родителям (законным представителям) 

по вопросам профориентации. 

8-11 В течение года Классные руководители, 

СПС 

 Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности. 

8-11 В течение года Психолог, классные 

руководители 

 Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

4-11   Сентябрь - 

февраль 

Методисты, рук. ШМО, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 Профессиональная проба «Профессия 

–воспитатель» 

7-11 кл. 27 сентября Методисты, классные 

руководители 

 Профессиональная проба «День 

дублера» 

8-11 октябрь Методисты, классные 

руководители 

 Декада профориентации 

«Выбери будущее сегодня» 

1 -11 январь Методисты, классные 

руководители 

 Ярмарка учебных мест 8-11 март 

 

Методисты, классные 

руководители 

 Проведение конференций, конкурсов,  

интеллектуальных игр, выставок по 

профориентации. 

1-11 В течение года Методисты, классные 

руководители 

 Уроки финансовой грамотности в 

рамках Всероссийской недели 

5-11   В течение года Методисты, классные 

руководители 



 

финансовой грамотности  

 Трудоустройство обучающихся в 

летний период времени и в течение 

учебного года через ЦЗН 

7-10   Май, 

в течение года 

СПС 

 Заключение договоров о целевом 

обучении выпускников 11 классов 

9,11   Май,  в 

течение года 

Методисты, классные 

руководители 


