
Календарный план воспитательной работы школы
на 2022-2023 уч. г.

2022 год -  Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия России;
2022 год -  350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год -  Год педагога наставника.

2022 ГОД - ГОД КУЛЬ ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РОССИИ

2023 ГОД -  ГОД ПЕДАГОГА И  НАСТАВНИКА

В РОССИИ 2023 ГОД 
СТАНЕТ ГОДОМ УЧИТЕЛЯ 
1 И НАСТАВНИКА



План воспитательной рабо 
на 2022-^ 

(уровень основн

ты ГОУ ТО «Алексинская школа»
1023 учебный год
ого общего образования)

Модуль «Классное руководство» (инва риантный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Изучение государственной символики 
(флаг, герб, гимн), Конституции РФ, 
Устава школы, правил внутреннего 
распорядка

5-9 В течение года Классные руководители

МО «Планирование воспитательной работы 
на 2022 -  2023» Методическая помощь 
начинающим классным руководителям

5-9 Сентябрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

Заседания МО классных руководителей для 
подведения промежуточных итогов 
воспитательной деятельности классов и 
школы.

5-9 Октябрь, 
декабрь, 

январь, март, 
май

Заместители директора 
по ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей

Выборочная проверка
рабочей документации классных руководителей: 

Календарное планирование на четверть и на год 
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и других внеклассных и 
внешкольных мероприятий
Проверка дневников учащихся по классам и 
параллелям с последующим анализом состояния 
документа

5-9 Октябрь, 
декабрь, март, 

май

Заместители директора 
по ВР,руководитель 

МО классных 
руководителей

Тематические консультации для классных 
руководителей

5-9 В течение года Заместители директора 
по ВР,руководитель 

МО классных 
руководителей

•S  Тематические консультации для
классных руководителей: 
изучение государственных символов 
Российской Федерации 

S  защита прав ребенка 
S  основные формы и направления работы с 

семьей
У развитие коллектива класса 
S  профилактика девиантного поведения 

учащихся
У сотрудничество с правоохранительными 

органами 
У тематика и методика проведения 

классных часов 
S  анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 
У открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 
прогнозы и результаты.

5-9 В течение года Заместители директора 
по ВР

Классный час «Терроризм -  проблема 21 
века»

5-9 02.09.2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Правила внутреннего распорядка. 
Классный час: «Мой внешний вид -лицо 
школы»

5-9 Сентябрь, 2022 Классные
руководители



Информационный классный час. ПДД 5-9 1 раз в месяц Классные
руководители

Информационный классный час. ЗОЖ. 
Профилактика НТА

5-9 1 раз в месяц Классные
руководители

Информационный классный час. 
Антикоррупционное воспитание

5-9 1 раз в месяц Классные
руководители

Классные коллективные творческие дела 5-9 Согласно 
планам ВР 
классных 

руководителей

Классные
руководители

Реализация программы внеурочной 
деятельности с классом

5-9 Согласно
расписания
внеурочной

деятельности

Классные
руководители

Экскурсии 5-9 1 раз в четверть Классные
руководители
Родительские

комитеты
Изучение классного коллектива 5-9 В течение года Классные

руководители
Адаптация пятиклассников 5 Октябрь Январь Классные 

руководители Педагог- 
психолог

Адаптация вновь прибывших обучающихся 
в классе

5-9 В течение года Классные
руководители

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий)
«День Знаний», «День Мира» 5-9 01.09.2022 Администрация

Классные
руководители

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09

5-9 02.09.2022 Классные
руководители

«210-летие со дня начала Бородинского 
сражения в отечественной войне 1812 года»

7-9 07.09.2022 Классные
руководители

Международный день распространения 
грамотности

5-9 08.09.2022 Классные
руководители

165 лет со дня рождения русского учёного, 
писателя Константина Эдуардовича 
Циалковского (1857-1935)

5-9 08.09.2022 Классные
руководители

День Государственного герба Российской 
Федерации

5-9 08.11.2022 Классные
руководители

Классный час «День народного единства». 
04.11

5-9 04.11.2022 Классные
руководители

Международный день толерантности. 16.11 5-9 16.11.2022 Классные
руководители

«Когда душа умеет видеть-услышать сердце 
поспешит», посвященный Дню инвалидов. 
03.12

5-9 02.12.2022 Классные
руководители

День неизвестного солдата 5-9 03.12.2022 Классные
руководители

Международный день инвалидов 5-9 03.12.2022 Классные
руководители

День добровольца (волонтера) в России 5-9 05.12.2022 Классные
руководители

День героев Отечества 5-9 09.12.2022 Классные
руководители



День Конституции Российской Федерации 5-9 12.12.2022 Классные
руководители

Единый урок мужества, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 27.01

5-9 27.01.2023 Классные
руководители

День российской науки. 8.02 5-9 08.02.2023 Классные
руководители

Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. 01.03

5-9 01.03.2023 Классные
руководители

Международный женский день. 08.03 5-9 07.03.2023 Классные
руководители

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03.2023 Классные
руководители

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос -  это мы». 12.04

5-9 12.04.2023 Классные
руководители

День Победы «Этих дней не смолкнет 
слава!». 09.05

5-9 08.09.2023 Классные
руководители

Выборочная проверка рабочей 
документации классных руководителей: 
Календарное планирование на полугодие, 
год Работа с детьми «группы риска» 
Проверка документации папки классного 
руководителя

5-9 В течение года Заместители директора 
по ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей

Мониторинг состояния работы с родителями 
обучающихся.

5-9 В течение года Заместители директора 
по ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей

Сдача отчётов о проведённой 
воспитательной работе за прошедший год, 
полного анализа деятельности классного 
руководителя, постановка целей и задач на 
следующий учебный год. Оформление 
классной документации. Подготовка 
общешкольного информационно
аналитического отчёта по воспитательной 
работе. Размещение информации по итогам 
воспитательной работы на сайте школы

5-9 май-июнь Заместитель директора 
по ВР

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых столах 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровней. Представление 
опыта воспитательной работы классных 
руководителей и школы на школьном сайте, 
а также в социальных сетях и в других 
Интернет-ресурсах с целью его 
популяризации.

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР Классные 
руководители

Прохождение курсов повышения 
квалификации для педагогов - классных 
руководителей

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР

Участие в мониторинговых исследованиях 
по проблемам воспитательной работы, 
проводимых в округе, области

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР

Посещение открытых мероприятий по 
учебным предметам, анализ воспитательных

5-9 В течение года Заместитель директора 
по УВР Заместитель

~



задач и целей с последующим обсуждением директора по ВР

Мониторинги по классам и параллелям: 
Уровня воспитанности обучающихся; 
Уровня активности участия обучающихся во 
внеклассных и внешкольных мероприятиях.

5-9 В течение года Заместитель директора 
по УВР Заместитель 

директора по ВР 
Социальный педагог

Модуль «Урочная деятельность» (инва риантный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Организация и проведение уроков! с 
использованием материала, 
ориентированного на формирование 
навыков жизнестойкости обучающихся 
(самооценка, самоконтроль и 
произвольность, ценностные ориентации, 
коммуникативная и социальная 
компетентность).

5-9 В течение года Учителя - 
предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

5-9 02.09.2022 Классные 
руководители Учителя 
ОБЖ Зам. директора по 

ВР
Урок Памяти жертв Беслана «Город 
Ангелов»

5-9 02.09.2022 Классные
руководители

Урок Памяти - День окончания Второй 
мировой войны

8-9 02.09.22 г. Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 
педагоги-организаторы

Урок грамотности - Международный 
распространения грамотности

цень 5-9 08.09.2022 Классные
руководители

Киноуроки ко «Дню пожилого человека» 5-9 0L 10.2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации)

5-9 04.10.2022 Классные 
руководители Учителя 
ОБЖ Зам. директора по 

ВР
Единый урок «Безопасность в Интернете » 5-9 28.10.2022-

31.10.2022
Учитель информатики

Всероссийский урок «Экология 
энергосбережение»

и 5-9 16.10.2022 Классные
руководители

День правовой помощи детям. Урок- 
консультация

5-9 20.11.2022 Учителя истории и 
обществознания, 

социальный педагог, 
классные руководители

День единства и примирения. Уроки 
патриотизма

5-9 04.11.2022 Классные
руководители

Единый урок. День толерантности. 5-9 12.11.2022 Классные
руководители

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики

5-9 07.12.2022-
13.12.2022

Классные
руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны)

5-9 01.03.2023 Классные 
руководители Учителя 
ОБЖ Зам. директора по 

ВР
Всемирный день защиты I 
потребителей (тематический урок)

трав 5-9 15.03.2023 Классные
руководители

Экологический урок «Села батарейка» 5-9 Март, 2023 Классные
руководители



Уроки экологии (классные часы):
• Экология и культура -  будущее России
• Берегите Землю!
• Мир вокруг нас

5-9 В течение года Классные
руководители

Единый урок «Россия и Крым - общая 
судьба»
18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией
Единый классный час «Россия -  Крым -  
Севастополь»

5-9 18.03.2023 Классные 
1 руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 
пожарной охраны)

5-9 30.04.2023 Учителя ОБЖ Зам. 
директора по ВР

Международный день книго дарения. 
Библиографический урок

5-9 14.02.2023 Классные
руководители

Тематические беседы и уроки «Земля -  
общий дом»

наш 5-9 Май, 2022 Классные
руководители

Уроки по литературе «Читаем книги о 
войне»

5-9 Май, 2022 Классные
руководители

Модуль «Внеурочная деятельность» (инвариантный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Общая физическая подготовка 5«в»-6«в», 1 час в неделю Таманский Д.А.
Общая физическая подготовка 5 «а»-6 «а»

Легкая атлетика 7 «а» - 7 «в» 1 час в неделю

Легкая атлетика 8 «а»-9 «а» 1 час в неделю

Я -  гражданин России 5 «в» 1 час в неделю Ветошкина Е. А.
Я -  гражданин России 6 «в» 1 час в неделю

Я -  гражданин России 7 «в» 1 час в неделю

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

6 «а» 1 час в неделю Бобровская Е.В.

Основы финансовой грамотности 7 «а» 1 час в неделю

Краеведение 8 «а»,9 «а» 1 час в неделю

Калейдоскоп рукоделия 6«а»-7 «а», 
7 «б»

1 час в неделю Прокудина С.Н.

Художественная обработка древесины 6«а»-7 «а» 1 час в неделю Доценко В.Ю.
Российское Движение Школьников 5 «а» 1 час в неделю

Проектная мастерская 8 «а» 1 час в неделю

Математический калейдоскоп 9 «а» 1 час в неделю Лесникова Р.И.
Занимательная математика 8 «а» 1 час в неделю Шарова Т.Д.
Формирование функциональной грамотностс1 5 «а» 1 час в неделю

Юные экологи 5«в» 1 час в неделю Пономаренко Н.В.
Юные экологи 6 «в» 1 час в неделю

Юные экологи 7 «в» 1 час в неделю

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
(инвариантный модуль)

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении». Организованное начало 2022- 
2023 учебного года.

5-9 Сентябрь, 2022 Зам. директора 
Классные 

руководители

Проведение классных родительских 
собраний

5-9

Согласно плану 
проведения 

родительских 
собраний

Директор, классные 
руководители



Участие родителей (законных 
представителей) в областных родительских 
собраниях

5-9

Согласно плану 
проведения 

родительских 
собраний

Директор, классные 
руководители

Представление информации родителям 
(законным представителям) учащихся через 
официальный сайт образовательной 
организации и электронный журнал

5-9

в течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости)

Директор, зам. 
директора по УВР, ВР

Проведение индивидуальных консультаций 
с родителями (законными представителями) 
обучающихся 5-9классов

5-9

В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости)

Директор, зам. 
директора по УВР, ВР, 
классные руководители

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями учащихся 5-9 
классов по вопросам воспитания и обучения 
детей

5-9

В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости)

Директор, члены 
Совета профилактики

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной родительской 
общественности школы:
Формирование общешкольного 
родительского комитета обучающихся по 
вопросам воспитания, образования, 
профориентации и др.
Посещение уроков представителями 
родительской общественности.
Встречи с администрацией школы и 
учителями предметниками для выработки 
стратегии совместной деятельности по 
повышению уровня образованности и 
воспитанности учащихся

5-9 В течение 
учебного года

Заместители директора 
по УВР Заместитель 

директора по ВР

Контроль работы классных 
общешкольного родительских комитетов

и 5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР

«О недопустимости нахождения в ночное 
время (с 22.00 до 06.00 утра) в 
общественных местах без сопровождения 
родителей или законных представителей» - 
информационная летучка «Комендантский 
час» (с 5 по 9 классы)

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР

О недопустимости участия школьнико 
несанкционированных митингах

в в 5-9 Октябрь, май, 
2023

Заместитель директора 
по ВР

Выступления в рамках «Родительского 
всеобуча» по вопросам и проблемам:
- противодействия жестокому обращению с 
детьми;
- предотвращения конфликтных ситуаций в 
образовательной среде;
- профилактики суицидального поведения 
среди несовершеннолетних; - оказания 
помощи и защиты прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;
- работы служб «Телефона доверия»;
- учета возрастных особенностей детей в

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР



процессе воспитания и обучения, 
-формирование детско-родительских 
отношений
Индивидуальные консультации:

об обязанностях по воспитанию 
содержанию детей,
- о взаимоотношениях в семье,

- о бытовых условиях И И Х  рОЛ1 
воспитании и обучении

и

1 в

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

Круглый стол. «Семья и школа: взгляд в 
одном направлении». Организованное 
начало 2022-2023 учебного года.

5-9 Сентябрь, 2022 Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР, 

классные руководители
«Права ребёнка-обязанности родителей. 
Воспитание толерантности в семье». Итоги 2 
четверти.

5-9 Ноябрь, 2022 Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР, 

классные руководители
Информационный час «Организация 
учебного процесса в условиях профилактики 
COVID- 19»

5-9 По
необходимости 
в течение года

Администрация
Классные

руководители

Информационный час -Ярмарка 
дополнительного образования

5-9 Сентябрь, 2022 Зам. директора по ВР

«Проблемы адаптации» 5 Сентябрь, 2022 Зам. директора по ВР 
Психолог

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5 Октябрь, 2022 Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 
Классные 

руководители 5-х 
классов

Консультация «Простые правила 
безопасности в интернете»

5-9 Ноябрь, 2022 Классные
руководители

«Г отовимся к ГВЭ» 9 Декабрь, 2022 
Февраль, 2023

Замдиректора по УВР 
Психолог

Беседа со специалистом по профилактике 
наркозависимости

6-9 До 19.02.2023 Замдиректора по ВР

Обучение в СПО 9 Март, 2023 Замдиректора по ВР
Модуль «Самоуправление» («Соуправление») (инвариативный)

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выбор актива класса.
Распределение обязанностей 

Выбор органов ученического 
самоуправления

5-9 Сентябрь Классные
руководители

Участие актива класса в подготовке 
проведении классных мероприятий

и 5-9 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие в школьных мероприятиях 
мероприятиях города, региона

I в 5-9 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Агитация записи обучающихся в кружки, 
секции,объединения

5-9 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Акция по школьной форме «Будь в форме» 5-9 В течение 

учебного года
Старосты классов, 

классные руководители

Организация и создания пригласительных ко 
Дню учителя

5-9 Сентябрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители



Организация и проведение выставки 
праздничных открыток «Спасибо, мама, за 
каждый новый день» Организация и 
проведение творческой гостиной «Самая 
прекрасная из женщин»

5-9 Ноябрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

Акция «Молодёжь за здоровый о 
жизни».

браз 5-9 Ноябрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители
Организация и проведение «Акция Добрых 
Дел»- «Новогоднее волшебное украшение»

5-9 Декабрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Шашечный турнир 5-9 Январь, 2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители

Месячник патриотического воспитания 
Классные часы, посвященные Дню 
защитников Отечества.

5-9 Февраль, 2023 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

Организация и проведение акции 
«Книгообмен»

5-9 Февраль, 2023 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Праздничная поздравительная программа 
для учителей, посвященная Женскому Дню 8 
марта
Праздничный концерт «Миллион алых роз»

5-9 Март, 2023 Старосты классов, 
классные руководители

Проведение Акции Добрых Дел «Села 
батарейка»

5-9 Март, 2023 Старосты классов, 
классные руководители

Беседы на тему «Культура внешнего вида» 5-9 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Подготовка, организация и проведение 
внутришкольных турниров: 
по пионерболу, 
по баскетболу, 
по настольному теннису.

5-9 В течение 
учебного года

Учителя физкультуры

Модуль «Профориентация» (инвариативный)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Мероприятия по плану профориентационной 
работы

5-9 В течение года Социальный педагог

Диагностика «Профессиональное 
самоопределение»

8-9 Сентябрь, 2022 
Март, 2023

Социальный педагог, 
педагог-психолог

Тематическая беседа «Успешность в школе - 
успешность в профессии в будущем

5-9 Октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Уроки-презентации «Мастерство и талант» 
«Профессионализм . что это?»

6-7 В течение года Социальный педагог, 
классные руководители

Мероприятия месячника профориентации в 
школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, просмотр 
презентаций, диагностика.

8-9 Январь, 2023 Педагог-организатор, 
классные руководители

Встреча выпускников школы 
сотрудниками ЦЗН г. Алексина

с 8-9 Февраль, 2023 зам. директора по ВР, 
классные руководители

Онлайн-уроки финансовой грамотности 5-9 В течение года
Тематическая беседа «Славься, труд!» 
рабочих профессиях города Алексин)

(о 8-9 Апрель, 2023 Педагог-организатор, 
классные руководители

Неделя труда и профориентации 5-9 Апрель, 2023 Зам. директора по ВР,



«Семь шагов к профессии» классные
руководители

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 В течение 

учебного года
Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители

Посещение Дней открытых дверей в СУЗ 
города

8-9 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители
V Национальный чемпионат «Абилимпикс -  
2022» конкурс профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью

9 Сентябрь, 2023 Зам. директора по ВР, 
учитель трудового 
обучения, учитель 

биологии
Оформление стенда «Мир профессий» 8-9 В течение 

учебного года
Зам. директора по ВР, 
социальный педагог

Консультации для обучающихся «Выбор 
профиля обучения и мое 
профессиональное самоопределения»

7-9 В течение 
учебного года

Педагог-психолог

Модуль «Основные школьные дела» (инвариантный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Торжественная линейка «Школа, 
здравствуй!», посвящённая традиционному 
празднованию Дня Знаний.

5-9 01.09.2022 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Классные 
руководители

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, классные часы по ПДД)

5-9 Сентябрь, 2022 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Классные 
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Акция «Свеча памяти»

5-9 02.09.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
День окончания Второй мировой войны. 
Разгром Японии на ДВ. День солидарности в 
борьбе с терроризмом

7-9 02.09.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители

Международный день распространения 
грамотности

5-9 08.09.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
Международный проект «Единый час 
духовности «Голубь мира» по отдельному 
плану

5-9 21.09.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители

Акция ко дню пожилых людей «Подари 
улыбку»

5-9 Первая неделя 
октября

Педагоги-организаторы
Классные

руководители
«Примите наши поздравления» ко Дню 
учителя (видео поздравление, праздничный 
концерт)

5-9 05.10.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители

Конкурс - выставка детского творчества «И  
снова в моем крае осень золотая» - поделки 
из природного материала.

5-9 01.10.2022-
08.10.2022

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели

Мы любим вас, папы! Мероприятия ко Дню 
отца в России

5-9 16.10.2022 Классные
руководители

Литературный вечер - День белых журавлей 
-  день поэзии и светлой памяти погибших в 
ВОВ

5-9 22.10.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители



Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче

5-9 Октябрь, 2022 Классные
руководители

Акция «Подари книгу библиотеке» 5-9 26.10.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
День народного единства 5-9 04.11.2022 Педагоги-организаторы

Классные
руководители

170 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852- 
1912)

5-9 06.11.2022 Учителя литературы

135 лет сот дня рождения поэта, драматурга, 
переводчика С.Я.Маршака

5-6 13.11.2022 Классные
руководители

Акция «И я помогаю».
16 ноября -  Международный день 
терпимости (толерантности)

5-9 16.11.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители

Всемирный день ребёнка. «Я -  Ребенок! Я -  
Человек! Я -  Гражданин!»

5-9 20.11.2022 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагоги-организаторы
День начала Нюрнбергского процесса 9 20.11.2022 Учитель истории
Акция «Примите наши поздравления», 
«Мамина улыбка, мамины глаза» 
мероприятия, посвященные Дню матери 
«Мамин день)

5-9 27.11.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители

День государственного герба Российской 
Федебрации

5-9 30.11.2022 Классные
руководители

Международный день инвалидов Единый 
классный час

5-9 03.12.2022 Классные
руководители

День добровольца (волонтёра) в России 5-9 05.12.2022 Классные
руководители

190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи П.М.третьякова 
(1832- 1898)

5-9 07.12.2022 Классные
руководители

День героев Отечества, День неизвестного 
солдата, День Конституции

5-9 12.12.2022 Классные
руководители

Единый классный час -  День ликвидатора 
последствий на ЧАЭС

5-9 14.12.2022 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
Общешкольная линейка, посвященная 
освобождению г. Алексина от немецко -  
фашистких захватчиков «Бессмертен твой 
подвиг -  Алексинский солдат»

5-9 17.12.2022 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные 

руководители
День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Г осударственных символах Российской 
Федерации

5-9 25.12.2022 Классные
руководители

Проект «Новый год у ворот»
Конкурс новогоднего оформления кабинетов

5-9 Декабрь, 2022 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные 

руководители
Всероссийская Акция «Спортальтернатива 
пагубным привычкам»

5-9 Январь, 2023 Учитель физкультуры, 
классные руководители



День снятия блокады Ленинграда Лекторий 
для 5-9 классов

7-9 25.01.2023 Учитель истории

Акция «Журавлики» - символ памяти жертв 
фашистского террора.

5-9 24.01.2023 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
Акция «Птичья столовая» 5-9 январь-февраль Педагоги-организаторы

Классные
руководители

День здоровья «Осенний марафон», «Зимние 
забавы», «Весенняя спартакиада»

5-9 1 раз в четверть Учителя физкультуры

80 лет со дня победы Вооружённых сил 
СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве

5-9 02.02.2023 Учитель истории

День памяти о Россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества - 
«Афганистан -  наша память и боль...»

5-9 15.02.2023 Педагоги-организаторы
Классные

руководители

Квест-игра «К защите родины готов!» 5-9 20-22.02.2023 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные 

руководители
Праздничные мероприятия к 8 марта 
«Милым и дорогим!»

5-9 5-7.03.2023 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные 

руководители
«Широкая масленица»: цикл мероприятие1 5-9 Март, 2023 Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 
Учитель музыки 

Классные 
руководители

Единый урок «Россия и Крым- общая 
судьба»

5-9 18.03.2023 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
Акция «Белая ромашка», направленная 
борьбу с туберкулезом

на 5-9 24.03.2023 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
Международный день спорта на благо 
развития и мира

5-9 06.04.2023 Учителя физкультуры

Гагаринский урок «Космос -это мы» 5-9 12.04.2023 Педагоги-организаторы
Классные

руководители
Акция «Дети -  детям» в рамках Весенней 
Недели Добра.

5-9 четвертая 
неделя апреля

Педагоги-организаторы
Классные

руководители
День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф Лекторий 
о трагедии в Чернобыле

5-9 26.04.2023 Учитель истории

7 апреля -  День здоровья Акция «Подари 
себе здоровье»

5-9 Первая неделя 
апреля

Педагоги-организаторы
Классные

руководители
Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 Апрель, 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители

Акция «Телефону доверия -  Да!» 5-9 17.05.2023 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагоги-организаторы
Концертная программа, посвященная Дню 
Победы. Литературно-музыкальная

5-9 6-8.05.2023 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы



композиция «Пока сердца стучат, помните!» Учитель музыки 
Классные 

руководители
Торжественная линейка, посвящецная 
церемонии последнего звонка «Прощание с 
детством. Поднять паруса!»

5-9 25.05.2023 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные 

руководители
Торжественная линейка, посвященная 
окончанию учебного года «День успеха!»

5-9 28.05.2023 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные 

руководители
Модуль «Внешкольные мероприятия» (инвариантный модуль)

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Участие в муниципальном конкурсе 
«Звездочка в ладошке»

5-9 Январь, 2023 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели

Участие в муниципальном фестивале 
«Протяни мне руку»

5-9 Январь, 2023 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели

Участие в межмуниципальном фестивале 
«Золотой петушок» на базе МБУ ДО «ДДТ»

5-9 Май, 2023 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели

Участие в межрегилнальном фестивале 
«Курочка Ряба», Поленово

5-9 Май, 2023 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели

Региональный конкурс-фестиваль 
творчества для детей с ОВЗ «РАДУГА»

5-9 По плану 
мероприятий 

ТО

Классные
руководители

Мероприятия, организуемые социальными 
партнерами

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, старший 

вожатый, классные 
руководители

Модуль «Социальное партнёрство» (инвариантный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

V Национальный чемпионат «Абилимпикс -  
2022» конкурс профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью

9 Сентябрь, 2023 Зам. директора по ВР, 
учитель трудового 
обучения, учитель 

биологии
VII Региональный этап чемпионата 
«Абилимпикс»

8-9 Апрель, 2022 Классные
руководители

Акции, проекты, внеклассные мероприятия, 
организуемые социальными партнерами

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, старший 

вожатый, классные 
руководители

Встречи и беседы с представителями МВД, 
ГИБДД, ПДН

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, сотрудники 

ПДН, МВД, ГИБДД, 
классные руководители

Пожарная часть Профилактические беседы 
«Правила поведения в экстремальных

5-9 В течение года Сотрудники МЧС, 
заместитель директора



условиях», «Правила поведения на водоемах 
в зимний, весенний период времени» и т.д.

по ВР, классные 
руководители

ЦЗН г. Алексина трудоустройство, летняя 
занятость учащихся, семинары, тренинги, 
тестирование, «круглые столы»

5-9 В течение года Сотрудники ЦЗН, 
заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители

Модуль «Детские общественные объединения» (вариативный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Организация работы ВПД «Юнармия» 
«Вымпел».

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги- 
организаторы, 

руководитель РДШ
Заседание актива ДОО РДТТТ 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, 
педагоги- 

организаторы, 
руководитель РДШ

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 Апрель, 2023 Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

День рождения РДШ 5-9 29.10.2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 
руководитель РДШ,

Акция «Блокадный хлеб» 7-9 21.01.2023 Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги-организаторы
Акция «День книг дарения», посвященная 
Международному Дню книг дарения

5-9 14.02.2023 Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги-организаторы
Экологическая акция «Столовая 
пернатых»

для 5-9 Февраль, 2023 Классные
руководители

Проведение Акции Добрых Дел «Села 
батарейка»

5-9 Март, 2023 Старосты классов, 
классные руководители

Зеленые субботники по благоустройству 
школьного двора

5-9 Апрель, 2023 Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Патриотическая акция «Г еоргиевская 
ленточка»

5-9 Май, 2023 руководитель РДШ, 
члены отряда 

Юнармии
Модуль «Алексинская школа»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Месячник «Край родной, навек любимый 
Тематические беседы о 
достопримечательностях, выдающихся 
людях г. Алексина

» 5-9 Октябрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
педагоги- 

организаторы, 
классные руководители

Краеведческая игра по станциям «Знай и 
люби свой город!», посвящённая 78-летию 

Победы

7-9 17.12.2022 Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор; классные 
руководители

День воды в Алексине
• Тематические беседы

• Выставки рисунков

5-7 16.03.2023-
17.03.2023

Учителя ИЗО и 
технологии Классные 

руководители

Выставка рисунков Красная книга -- важная 
книга. Охраняемые животные и растения 
нашего края.

5-9 Март, 2023 Учителя ИЗО, 
классные руководители

Акция «Письмо ветерану» 5-9 Апрель, 2023 Классные



руководители
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» (вариативный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Акция «Блокадный хлеб» совместнс 
Детским филиалом библиотеки им Львов

с
а

5-9 21.01.2023 Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор, 

Классные 
руководители

Интерактивные уроки, посвященные памяти 
воинов-интернационалистов, погибших при 
исполнении служебного долга в 
Афганистане

5-9 10.02.2023-
14.02.2023

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор, классные 
руководители

Экскурсионные программы 
(образовательные маршруты)

5-9 В течение года Классные
руководители

Экскурсии к пешеходным переходам города, 
остановкам общественного транспорта, 
опасным местам с практическим занятием 
«Как перейти улицу»

5-7 Май, 2023 Классные
руководители

Посещение музеев г. Алексина, г. Тулы 5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, Классные 

руководители
Посещение библиотечной системы 
Алексина (детский филиал)

г. 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
Классные 

руководители
Модуль «Организация предметно- пространственной среды» (инвариантный модуль)

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Оформление и обновление классных уголков 5-9 В течение 

учебного года
Классные

руководители

Оформление выставок рисунков, 
фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам

5-9 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Украшение кабинетов перед праздничными 
датами (День знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы)

5-9 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие в конкурсах рисунков разных 
уровней.

5-9 В течение 
учебного года

Классные 
руководители, учителя 

ИЗО
Акция «Бумажный бум» сбор макулатуры : 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР Педагог- 
организатор Классные 

руководители
Изготовление декораций для праздничных 
концертов.

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР Педагог- 

организатор Классные 
руководители

Классные посиделки «Многонациональный 
Алексин»

5-9 18.11.2022-
21.11.2022

Классные
руководители

Трудовые десанты по уборке территории 
школы

5-9 В течение года Классные
руководители

Участие в конкурсе плакатов «Мы за ЗОЖ» 5-9 Март, 2023 Классные
руководители

Участие в акции оформления альбомов ВОВ 
«Летопись войны»

5-9 В течение года Классные
руководители

Праздник «Последний звонок» 9 23.05.2023 Заместитель директора по 
ВР Педагог-организатор 
Классные руководители



Итоговая линейка 5-8 27.05.2023 Зам. директора по ВР, 
педагоги- 

организаторы, 
классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность» (инвариантный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Месячник по ПДД «Безопасная дорога», в 
рамках Всероссийской акции «Внимание, 
дети!»
(разработка и оформление в дневниках 

безопасных маршрутов «ДОМ-ШКОЛА- 
ДОМ», тематический классный час, книжная 
выставка, приглашение сотрудников ГИБДД, 
практические занятия по отработке навыков 
безопасного поведения на перекрестке (на 
мине-улице), выставка рисунков «Наш путь 
из дома в школу», инструктажи 
«Безопасность на дорогах» и «Техника 
безопасности при езде на велосипеде»)

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги- 

организаторы, 
классные руководители

День безопасности на дорогах 5-9 02.09.2023 Классные
руководители

Проведение классных часов на тему: 
-«Действия населения по сигналу «Внимание 
всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; 
-«Терроризм и безопасность человека в 
современном мире»;
-«Что такое экстремизм?»

5-9
02.09.2022

09.09.2022

16.09.2022

Классные
руководители

Проведение беседы:
-«Антитеррористическая безопасность», 
«Всегда готов», «Если вас завалило»; 
религиозный фанатизм, как идеологическая 
основа современного экстремизма и 
терроризма, «Теракты в США 11 сентября 
2001 года»

5-9 10.09.2022 Зам. директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители

12 сентября - Единый день профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Правила дорожные знать 
положено!»

5-9 12.09.2022 Зам. директора по ВР, 
педагоги- 

организаторы, 
классные руководители

День гражданской обороны (классные 
часы о безопасном поведении школьников 
в общественных местах, в том числе на 
транспорте)

5-9 03.10.2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Проведение профилактических мероприятий 
по разъяснению несовершеннолетним 
уголовной и административной 
ответственности за совершение 
противоправных действий. Изучение норм 
ФЗ от 19.06.2004 №>54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации

5-9 Октябрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители



от 29 мая 2020 года No344
Всероссийский урок энергосбережения 
«Вместе ярче»

5-9 Октябрь, 2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Тематическая линейка «День памяти жертв 
ДТП»

5-9 15.11.2022 Классные
руководители

Классные часы, беседы, посвященные Дню 
народного единства:
«Есть такая профессия - Родину защищать», 

«Международный день толерантности. 
Разрешение конфликтов методом 
медиативного подхода», «Осторожно, 
экстремизм!»

5-9 04.11.2022- 
OS. 11.2022

Классные
руководители

Проведение профилактических меропрятий 
следующего содержания:
- Правила и порядок поведения при 
обнаружении взрывчатых веществ, при 
получении сообщения в письменном виде 
или по телефону о заложенном взрывном 
устройстве, при захвате в заложники;
По профилактике правонарушений, 
предусмотренных статьей 207 УК РФ: 
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма»

5-9 17.11.2022-
18.11.2022

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 
социальный педагог

Месячник правового воспитания 
несовершеннолетних (по отдельному плану)

5-9 Декабрь, 2022 Социальный педагог, 
классные руководители

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобально сети» 
Тематические классные часы

5-9 Февраль, 2023 Социальный педагог, 
классные руководители

Акция «Телефону доверия -  Да!» (апрели- 
май)

5-9 Апрель-17 мая Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители
Беседы:
«Не общайся с незнакомцами!» 

«Терроризм -  проблема 21 века» 
« Безопасный Интернет» 
«Безопасные каникулы»

5-9 В течение года Классные
руководители

Проведение тематических мероприятий ко 
Всемирному Дню борьбы с наркоманией

5-9 Декабрь, 2022 Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные руководители
Международный День борьбы с коррупцией 5-9 09.12.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители

Международный День прав человека 5-9 09.12.2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители

День Конституции Российской Федерации: 
Конституция- основной закон нашей жизни 
(классные часы, беседы, викторины)

5-9 12.12.2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Пропаганда норм здоровогообраза жизни 
через проведение акций «День без табака», 
«Мы за ЗОЖ»

5-9 Ноябрь, 2022 Социальный педагог, 
классные руководители

Круглый стол «Закон и порядок» 5-9 Февраль, 2023 Социальный педагог, 
классные руководители

Акция «Оставайся на линии жизни)) к
всемирному дню борьбы с наркоманией

. . .

5-9 01.03.2023 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
медицинская сестра



ШКОЛЫ

В рамках Декады Здорового образа жизни, 
Международного Дня борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом - проведение 
профилактических мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни - 
классные часы, просмотр тематических 
видеороликов

5-9 25.03.2023 Классные
руководители

Месячник мероприятий антинаркотической 
направленности (по отдельному плану)

5-9 Апрель, 2023 Классные
руководители

Беседа «Ответственность за нарушение 
правил поведения»

5-9 Май, 2022 Классные
руководители

Инструктажи «Это надо знать» (о 
безопасности в летний период)

5-9 Май, 2022 Классные
руководители

Встречи с инспектором ИДИ, ГИБДД, МЧС, 
линейного отдела полиции, прокуратуры, 
наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Модуль «Школа -  территория здоровья» (вариативный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Беседа «Осторожно, вирус!» 5-9 Октябрь, 2022 Классные
руководители

Проведение бесед, тренингов, 
психологических игр профилактической 
направленности, тренинги по 
конструктивному общению, снятию 
агрессии

5-9 Октябрь, 2022 Классные 
руководители, педагог- 

психолог

21 ноября - Школьная акция «Спорт против 
наркотиков»

5-9 21.11.2022 Учителя физкультуры

Всероссийская акция, посвященная 
«Всемирному дню борьбы со СПИДом»

5-9 01.12.2022 Классные 
руководители, учителя 

физкультуры, 
медсестры ОУ

Акция «За здоровье и безопасность наших 
детей»

5-9 Февраль, 2023 Классные 
руководители, учителя 

физкультуры
Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры на 
свежем воздухе).

5 Февраль, 2023 Воспитатели ГПД

Соревнования «Веселые старты» 5-9 В течение года Учителя физкультуры
Акция «День отказа от курения» 5-9 21.11.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители
Всемирный день здоровья ООЙ - 
проведение профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни

5-9 07.04.2022 Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, учителя 
физкультуры

Встречи с врачом -  наркологом с целью 
беседы о здоровом образе жизни и 
профилактики употребления ПАВ.

7-9 Апрель, 2023 Зам. директора по ВР, 
врач-нарколог, 

классные руководители

Проведение инструктажей по безопасндму 
поведению на дорогах, Ж\Д путях, водоемах.

5-9 Апрель, 2023 Классные
руководители

Всемирный день без табака 5-9 31.05.2023 Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог
Всероссийская благотворительная акция 
«Белый цветок»

5-9 Май, 2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители



Беседа «Здравствуй, солнечное лето!» 
о правилах безопасного поведения в период 
летних каникул, проведение инструктажей.

5-9 21.05.2023-
25.05.2023

классные руководители

Модуль «Тропинки природы» (вариативный модуль)
Мероприятия Классы Сроки Ответственные

День Земли 5-6 Март, 2023 Классные
руководители

Участие в районных и областных 
мероприятиях данного направления и днях 
защит от экологической опасности

Отдельные
обучающиеся

В течение года Учителя предметники

Выставка арт -  объектов из вторичного 
сырья "Природа и фантазия"

5-9 (по 
одному арт 
объекту от 
класса)

Ноябрь,2022 Классные
руководители

Цикл бесед «Человек и окружающая среда» 5-9 Декабрь, 2022 Классные
руководители

Конкурс стенгазет и плакатов на 
экологическую тематику «Сохраним 
планету"

5-9 Март, 2023 Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Акция «Экологический БУМ» (сбор 
макулатуры, батареек, пластиковых 
крышечек)

5-9 По плану ВР 
школы

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Конкурс: «Мой любимый питомец» 5-9 Октябрь, 2022 Классные 
руководители Педагог- 

организатор


