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Календарный план воспитательной работы для учащихся 1-4 классов  
на 2022-2023 учебный год  

Сентябрь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

День знаний 
Отв.зам.дир.по ВР 

   

Патриотическое 
воспитание 

3 сентября 
окончание 
Второй мировой 
войны 
Возложение 
цветов к обелиску 
(отв.кл.рук) 
 

7 сентября 210 
лет со дня 

Бородинского 
сражения 

8 сентября 
Международный 
день 
распространения 
грамотности(отв.
кл.рук) 

 

17 сентября 165 
лет со дня 
рождения 
К.Э.Циаолковскго(
отв.кл.рук) 
 

Конкурс рисунков 
«Мой любимый 
учитель» 
(отв.педагоги-
организаторы) 
 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

5.09.22 
 (1-2 классы): 
«День  
знаний (зачем 

человеку знания 
знания?) - 
(викторина)»  
3-4 классы: 
День знаний 
(рекорды 
России) 
(образователь
ный квиз)  

 

(отв.кл.рук) 
 

12.09.22 
1-2 классы):  
«Что мы 
Родиной 
зовем? (работа 
с интер-
активной 
картой)»  
3-4 классы: 
«От 
поколения к 
поколению: 
любовь 
россиян к 
Родине» 
(отв.кл.рук) 

 

19.09.22 
 (1-4 классы):  
«Мечтаю 
летать (работа 
с 
интерактивным
и карточками»  
 
(отв.кл.рук) 
 

 

26.09.22 
 (1-4 классы):  
«Я хочу увидеть 
музыку 
(музыкальный 
конкурс 
талантов)» 

(отв.кл.рук) 
 

 
 

Детские 
общественные 
объединения 

   Выборы в совет 
детского 
объединения 
(отв.педагоги-
организаторы) 

Внешкольные 
мероприятия 

 
 

Походы «Край 
зауральский –
частица России» 
Отчет по родной 
земле идѐм…» 
(отв.педагоги-
организаторы) 

 

Краеведческий 
марафон  «Иду в 
музей». 
(отв.кл.рук) 
 

 

Социальное 
партнерство 

 День здоровья на 
базе ДЗОЛ 
«Салют» 
(Отв.педагоги-

Экскурсии в 
Шадринский 
краеведческий 
музей(отв.кл.рук) 

 



организаторы)  
Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

 
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Оформление фото-
зоны к 1 
сентября(отв.кл.ру
к) 
 

Заседание 
родительского 

комитета гимназии 
(отв.кл.рук) 

 

Заседание 
родительских 
комитетов 
классов(отв.кл.рук
) 

 

Родительское 
собрание 

«Ответственное 
родительство» 

Отв.соц.педагог 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Организация 
работы школьной 
газеты ШИК 
(отв.зам.дтр.по 
ВР) 

Освещение 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.зам.дтр.по 

ВР) 

Освещение 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.зам.дтр.по 

ВР) 

Освещение 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.зам.дтр.по 

ВР) 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
кабинетов к 1 
сентября(отв.кл.ру
к) 
 

Оформление 
классного уголка 
детского 
объединения(отв.к
л.рук) 

 

  

Классное 
руководство 

Составление плана 
воспитательной 
работы 
(отв.кл.рук) 
 

Составление 
социального 
паспорта класса  
(отв.соц.педагог) 
(отв.кл.рук) 
 
 

Вовлечение 
учащихся класса в 
творческие 
объединения 
дополнительного 
образования 
(отв.педагоги-орг.) 

Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.кл.рук) 
 
 
 
 

Планирование 
индивидуальной 
работы с семьями 
СОП, 
обучающимися, 
состоящими на 
всех видах учета 
(отв.соц.педагог) 
(отв.кл.рук) 
 

Создание и 
организация 
работы 
родительского 
комитета  
(отв.кл.рук) 
 

 Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 
заполнение ими 
личных 
портфолио(отв.кл.р
ук) 
 

 Диагностика 
«Социометрия» 
(отв.психолог) 
(отв.кл.рук) 
 
 

Латентная 
преступность 
(отв.соц.педагог) 
(отв.кл.рук) 
 
 

Диагностика 
«Уровень 
воспитанности» 
(отв.кл.рук) 
 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

  Классный час 
«Мои права. Мои 
обязанности» 
(отв.кл.рук) 
 

 

Профилактика 
экстремизма, 

День памяти 
жертв терроризма 

Мониторинг 
социальных 

День Мира 
(Отв.педагог-

 



терроризма «Мы с вами, дети 
Беслана» 
(Отв. 
Преподаватель 
ОБЖ) 

сетей(отв.кл.рук) 
 

организатор) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

 День здоровья. 
Походы «Край 
зауральский –

частица России» 
Отчет по родной 
земле идѐм…» 

(Отв.педагог-
организатор) 

Линейка по 
ПУПАВ(отв.соц.пед
агог) 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья. Половое 
воспитание 

 Классные часы 
«Девочки 
мальчики» 
(отв.кл.рук) 

  

Формирование 
антикоррупцион-
ного сознания 

   Инфоурок 
«Коррупция в 
мире сказок» 
(отв.кл.рук) 

Профилактика 
жестокого обраще-
ния, буллинга 

Классный час 
«Правила 
школьной жизни» 
(отв.кл.рук) 

Посещение 
семей(отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
суицидального 
поведения 

  Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь»  
4кл.- Мои 
достижения(отв.кл.
рук) 

Групповая 
консультация 
«Телефон 
доверия» 
отв.соц.педагог, 
психолог) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Неделя 
безопасности 
Месячник по БДД 
«Внимание – 
дети!» 
(отв.соц.педагог) 

 Занятия по 
программе ПДД  
1кл.-Безопасность 
на улице; 
2кл.- Основные 
правила поведения 
учащихся на улице, 
дороге. (отв.кл.рук) 
 

Занятия по 
программе ПДД  
3 кл.- Соблюдай 
правила дорожного 
движения; 
4 кл.- Улицы и 
движение в нашем 
городе. Элементы 
улиц и дорог. 
(отв.кл.рук) 

Октябрь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

День 
самоуправления(О
тв.педагог-
организатор) 

   

Патриотическое 
воспитание 

Праздничный 
концерт ко Дню 
учителя и ко Дню 
пожилого 
человека(Отв.педаг
ог-организатор) 

 День отца в 
России(Отв.педагог

-организатор) 

Международный 
день школьных 

библиотек(отв.кл.р
ук) 



Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

03.10.22 
1-4 классы: «О 
наших бабушках и 
дедушках. 
Семейные 
истории» 
(отв.кл.рук) 
 
 

 

10.10.22 
1-2 классы: «Мой 
первый учитель 
(групповая 
работа)»; 3-4 
классы: 
«Яснополянская 
школа и ее 
учитель (работа с 
текстом)» 
(отв.кл.рук) 

17.10.22 
1-4 классы: «День 
отца (творческая 
мастерская)» 
(отв.кл.рук) 

24.10.22 
. 1-2 классы: «Я и 
моя семья. Строим 
семейное древо»; 
3-4 классы: «Петр 
и Феврония 
Муромские» 
(отв.кл.рук) 

Детские 
общественные 
объединения 

 Заседания актива 
детского 
объединения(отв. 
Пед.орг.) 

Собрание отряда 
«Наше детское 
объединение» 
(отв. Пед.орг.) 

Сбор детского 
объединения на 
тему «Мое детское 
объединение» 
(отв. Пед.орг.) 

Внешкольные 
мероприятия 

Посещение 
библиотек 

города(отв.кл.рук) 

Посещение 
библиотек 

города(отв.кл.рук) 

  

Социальное 
партнерство 

 Выставка в ДДЮ  
«Природа и 
фантазия» 

Посещение 
Шадринского 
драм.театра 

Посещение 
библиотек 

города(отв.кл.рук) 
Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе 
(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Генеральная 
уборка 

класса(отв.кл.рук) 
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов(отв.зам.дтр.
по ВР) 

  Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». 
(отв.зам.дтр.по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск школьной 
газеты ШИК, 
посвященной Дню 
учителя 
(отв.зам.дтр.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.зам.дтр.по 

ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.зам.дтр.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.зам.дтр.по 
ВР) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
фотозоны ко Дню 
учителя(отв. 
Пед.орг.) 

Оформление 
выставки 

рисунков ко Дню 
учителя (отв. 

Пед.орг.) 

  

Классное 
руководство 

Информация о 
работе по 
профилактике 
ДТТ(отв.кл.рук) 

Посещение 
уроков(отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.кл.рук) 

Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 
заполнение ими 



личных 
портфолио(отв.кл.р
ук) 

 Латентная 
преступность(отв.к

л.рук) 

Анкетирование 
«Выявление 
жестокого 
обращения с 
несовершеннолетн
ими» 
(Отв.соц.педагог) 

Диагностика 
суицидального 
риска (педагог-
психолог) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетн
их» 
(Отв.соц.педагог) 

  

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

  Классный час 
«Золотое правило 
нравственности» 
(отв.кл.рук) 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетн
их» 
(Отв.соц.педагог) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

    

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья 
Половое 
воспитание 

Групповая 
консультация 
«Правила 
Гигиены» 
(отв.кл.рук) 

  Встречи с врачами 
–гинекологами 
«Гигиена девочек» 
3-4 
класс(отв.кл.рук) 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

 Классный час 
«Права и 
обязанности 
учащихся» 
Конкурс 
рисунков(Отв.соц.
педагог) 

  

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

  Диагностика 
«Социометрия» 
(Отв.педагог-
психолог) 

 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

  Диагностика 
«Социометрия» 
(Отв.педагог-
психолог) 

 

Профилактика  Групповая Занятия по Инструктажи о 



безопасного 
поведения 

консультация 
«Железная дорога 
и опасность» 
(Отв.соц.педагог) 

программе ПДД 
на тему: 
1кл.- Наш город, 
микрорайон, где мы 
живём. 
2кл.- Элементы 
улиц и дорог 
3кл.- Движение по 
тротуарам и 
обочине. 
4кл.- Дорожные 
знаки и 
дополнительные 
средства 
информации. 
(отв.кл.рук) 

безопасном 
поведении во 
время каникул 
Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
(отв.кл.рук) 

 
 

Ноябрь 
Модуль Мероприятия 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

  Конкурс 
«Театральная 
афиша» (отв.пед.-
орг) 

Театральный 
фестиваль(отв.пед.

-орг) 

Патриотическое 
воспитание 

4 ноября День 
народного 
единства(отв.кл.ру
к) 

8 ноября День 
памяти погибших 
при исполнении 

служебных 
обязанностей 
сотрудников 

органов 
внутренних дел 
России(отв.пед.-

орг) 

20 ноября День 
начала 
Нюрнбергского 
процесса(отв.кл.рук
) (отв.пед.-орг) 

27 ноября День 
матери в России 

Концерт, 
посвященный Дню 

матери 
30 ноября 

День 
Государственного 

герба РФ 
(отв.пед.-орг) 

 
Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

8.11.22 
. 1-4 классы: 
«День народного 
единства» 
(отв.кл.рук) 

14.11.22 
1-4 классы: «Память 
времен» (отв.кл.рук) 

21.11.22 
. 1-4 классы: 
«День матери 
(творческая 
мастерская)» 
(отв.кл.рук) 

28.11.22 
1-2 классы: «Что 
такое герб»; 2-4 
классы: «Герб 
России и Москвы. 
Легенда о герое 
Побеноносце 
(работа с 
видеорядом)» 
(отв.кл.рук) 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения(отв.п
ед.-орг) 

   
 

Внешкольные 
мероприятия  

  Посещение 
концерта в 

 



 музыкальной 
школе(отв.пед.-
орг) 

Социальное 
партнерство 

  Посещение 
концерта в 
музыкальной 
школе(отв.пед.-
орг) 

Посещение 
мероприятий в 
библиотеках 

города(отв.пед.-
орг) 

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство  
в классе(отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительских 
комитетов классов 
(отв.зам.дир ао 
ВР) 

(отв.зам.дир ао 
ВР) 

(отв.зам.дир ао 
ВР) 

Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» на 
тему: «Безопасное 
детство» 
(отв.зам.дир ао 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.зам.дир ао 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.зам.дир ао 

ВР) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.зам.дир ао 

ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.зам.дир ао 
ВР) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

  Оформление 
стенда, 

посвященного 
Дню матери 
(отв.пед.орг) 

Оформление 
выставки 
«Театральная 
афиша» 
(отв.пед.орг) 

Классное 
руководство 

Проведение 
инструкций по 
правилам 
поведения в 
осенние каникулы  
Итоги 
успеваемости 
класса за 1 
четверть. 
(отв.кл.рук) 
 
 

Пополняемость 
Портфолио 
достижений 

обучающихся(отв.к
л.рук) 

Латентная 
преступность(отв.к

л.рук) 

Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

   Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.соц.педагог) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

  День 
толерантности. 

«Мы все разные, 
мы все классные» 

(отв.педагог-
псих.). 

 



Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ 

 Классные час по 
ПУПАВ(отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья 
Половое 
воспитание 

   Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(отв.соц.пед) 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

Информация в 
группе в 
ВК(Отв.соц.педаго
г) 

   

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

 День 
толерантности. 
«Мы все разные, 
мы все классные» 
(отв.педагог-псих.) 

 Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

  Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 4 кл. 
Тема: Секреты 
счастья 
(отв.педагог-псих.) 

 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«Тонкий лед» 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
Тема: 
1 кл.- Зачем нужно 
знать правила 
безопасного 
поведения на улицах 
и дорогах? 
2 кл.- Движение 
пешеходов по 
улицам и дорогам 
(Тротуар, обочина 
дороги, 
правостороннее 
движение, 
пешеходы на 
загородной дороге) 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
Тема: 
3кл.- Перекрестки и 
их виды. 
4кл.- Правила 
пользования 
транспортом. 
(отв.кл.рук) 

 
Декабрь 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Показ лучших 
спектаклей в 
Шадринском 
драм.театре(отв.пе
д.орг) 

  Праздники в 
классных 

коллективах 
«Новый год!» 

(отв.кл.рук) 
Патриотическое 
воспитание 

Неделя героев 
Отечества(отв.пед.

5 декабря День 
добровольца 

12 декабря  
День 

25 декабря День 
принятия 



орг) 
3 декабря День 
неизвестного 
солдата(отв.пед.о
рг) 

волонтера в 
России 

9 декабря День 
героев 

Отечества(отв.пед
.орг) 

Конституции 
РФ(отв.пед.орг) 

Федеральных 
конституционных 

законов о 
Государственных 

символах 
РФ(отв.пед.орг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

5.12.22 
1-2 классы: 
«Доброта – дорога 
к миру 
(мультконцерт)» 
3-4 классы: «Один 
час моей жизни. 
Что я могу сделать 
для других»; 
(отв.кл.рук) 

9.12.22 1-4 классы: 
«Герои Отечества 
разных 
исторических эпох» 
(отв.кл.рук) 

12.12.22 1-4 классы: 
«День 
Конституции» 
(отв.кл.рук) 
 

 

26.12.22 
1-2 классы: 
«умеем ли мы 
мечтать (конкурс 
рисунков)»; 3-4 
классы «умеем ли 
мы мечтать 
(конкурс стихов)» 
(отв.кл.рук) 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения(отв.п
ед.орг) 

Сбор детского 
объединения 
«Герои рядом» 
(отв.пед.орг) 

  

Внешкольные 
мероприятия 

  Посещение 
Шадринского 
драм.театра(отв.кл.
рук) 

 

Социальное 
партнерство 

Проведение 
театрального 
фестиваля в 
Шадринском 
драм.театре(отв.пе
д.орг) 

 Посещение 
Шадринского 
драм.театра(отв.кл.
рук) 

 

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 
 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Генеральная 
уборка 
кабинета(отв.кл.рук
) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов(Отв.зам.дир. 
по ВР) 

Родительское 
собрание о выборе 
модуля ОРКСЭ (3 
классы) 
(Отв.зам.дир. по 
ВР) 

Организация и 
проведение 
новогодних 
праздников(отв.кл.
рук) 
 

Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». 
(отв.кл.рук) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК 
(Отв.зам.дир. по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Проект 
«Новогодняя 
мозайка» 
- оформление 
классных комнат к 
Новому году, 
(отв.кл.рук) -

выставка поделок 
«Новогодний 
букет», «Зимняя 
сказка» 
(отв.пед.орг) 

  



оформление 
гимназии к 
Новому 
году(отв.пед.орг) 
- 

Классное 
руководство 

Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 
заполнение ими 
личных 
портфолио(отв.кл.
рук) 
 

Анализ 
воспитательной 
работы за 1 
полугодие(отв.кл.р
ук) 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 4 
квартал 
Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества  

Классный час. 
Тренинговые 
упражнения «Ты 
обиделся на 
взрослых и ушѐл 
из дома. Что 
делать» 
(отв.кл.рук) 
 

   

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

  Классный час 
«Дружба - это 
здорово» 
(отв.кл.рук) 
 

 

Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ  

  Классный час «В 
здоровом теле – 
здоровый дух!» 
(отв.кл.рук) 
 

 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

День борьбы со 
СПИДом(Отв.соц.
педагог) 
(отв.кл.рук) 
 

   

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания  

 9 декабря 
Международный 
день борьбы с 
коррупцией 
«Вместе против 
коррупции!» 
(отв.кл.рук) 
 

  

Профилактика 
жестокого 
обращения, 

  Классный час 
«Дружба - это 
здорово» 

 



буллинга (отв.кл.рук) 
 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Классный час «А 
знаете ли вы 
телефон доверия?» 
(отв.кл.рук) 
 

  

Профилактика 
безопасного 
поведения 
 

Групповая 
консультация 
«Осторожно, 
гололед!» 
(отв.кл.рук) 
 

 Занятия по 
программе ПДД  
1кл.- Как правильно 
переходить дорогу. 
2кл.- Правила 
перехода улиц и 
дорог 
(Пешеходный 
переход, перекрёст.) 
3кл.- Движение 
пешеходов по 
загородным дорогам 
4кл.- Основные  
понятия и 
термины 
ПДД(отв.кл.рук) 
 

Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
(отв.кл.рук) 

 

 
Январь 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Организация и 
проведение 
месячника военно-
патриотической 
работы 
(отв.пед.орг) 

   

Патриотическое 
воспитание 

 14.01.23 
День памяти 
Героя Советского 
союза 
Н.В.Архангельск
ого(отв.пед.орг) 

27 января День 
памяти жертв 
Холокоста(отв.пе
д.орг) 

27 января День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады(отв.пед.о
рг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

 16.01.23 
1-2 классы 
«Светлый 
праздник Рожества 
(творческая 
работа. Елочная 
игрушка)» 
(отв.пед.орг) 

23.02.23 
. 1-4 классы: 
«Разговор в дни 
блокады» 
(отв.пед.орг) 

30.01.23 
1-2  классы: «Кто 
такие скоморохи»; 
3-4 классы: 
«Рождение 
московского 
художественного 
театра 
(виртуальная 
экскурсия)» 
(отв.пед.орг) 



Детские 
общественные 
объединения 

Сбор детского на 
тему: «Я лидер!» 
(отв.пед.орг) 

   

Внешкольные 
мероприятия 

Посещение 
библиотеки в 
МОУ «ДК» по 
теме «С днем 
рождения 
Курганская обл.!» 
(отв.кл.рук) 

Посещение 
библиотеки в 
МОУ «ДК» по 
теме «С днем 

рождения 
Курганская обл.!» 

(отв.кл.рук) 

  

Социальное 
партнерство 

 Посещение 
библиотеки в 
МОУ «ДК» по 
теме «С днем 

рождения 
Курганская обл.!» 

(отв.кл.рук) 

  

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета класса 
(зам.дир поВР) 

  Родительские 
собрания 
«Безопасное 
детство» 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Выставка 
рисунков, 
посвященная Дню 
памяти Н.В. 
Архангельского 
Героя Советского 
союза(отв.пед.орг) 

   

Классное 
руководство 

Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(отв.кл.рук) 

Диагностика 
«Социометрия» 

(отв.кл.рук) 

Информация о 
Занятости 
учащихся 

дополнительным 
образованием(отв.к

л.рук).  
 

Мониторинг 
социальных 

сетей(отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Встреча с 
инспектором ПДН 
«Административн

ая и уголовная 
ответственность» 
(Отв.соц.педагог) 

 Родительские 
собрания «Отве  

тственное 
родительство» 

(отв.зам.дир.по ВР) 

Профилактика 
экстремизма, 

Классный час « 
Трудно ли жить 

  Мониторинг 
социальных 



терроризма дружно?» 
(отв.кл.рук) 

сетей(отв.кл.рук, 
зам.дир.по ВР 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

  Классный час 
«Девочки и 

мальчики, как 
правильно 
общаться» 

(отв.кл.рук).  
 

 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

   Классный час  
«Деньги твои и 

чужие» 
(отв.кл.рук).  

 
Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Классный час «Мои 
права» (отв.кл.рук).  
  
 

   

Профилактика 
суицидального 
поведения 

   Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 4 
класс 
Тема: «Моя 
мечта» отв.кл.рук, 
зам.дир.по ВР 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

  Занятия по 
программе ПДД  
1кл.- Сигналы 
(жесты) 
регулировщика 
2кл.- Регулирование 
дорожного 
движения 
(Сигналы светофора 
и регулировщика) 
3кл.- Дорожная 
разметка и 
дорожные знаки 
4кл.- От «бытовой» 
привычки – к 
трагедии на дороге. 
(отв.кл.рук). 

 

 
Февраль 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

    

Патриотическое 
воспитание 

2 февраля 80 лет 
со дня победы 
Вооруженных сил 
СССР над армией 

Урок 
гражданственност
и «С Днем 
рождения, Курган 

Спортивно-
патриотическая 
игра «Зарница» 
15 февраля День 

21 февраля 
Международный 
день родного 
языка 



гитлероской 
Германии в 
1943г. в 
Сталинградской 
битве(Отв.пед.орг.
) 

ская область». 
8 февраля  
День Российской 
науки(Отв.пед.орг.
) 

памяти о 
россиянах, 
исполняющих 
служебный долг 
за пределами 
отечества(Отв.пед
.орг.) 

23 февраля День 
защитника 
Отечества(Отв.пе
д.орг.) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

 13.02.23 
1-2 классы: 
«Российские 
Кулибины»; 
3-4 классы: «День 
Российской науки. 
(Викторина)» 
(отв.кл.рук). 

20.02.23.  
1-4 классы: 
«Россия и мир. 
(Викторина)» 
(отв.кл.рук). 

 

27.02.23 
1-2 классы: «Есть 
такая профессия – 
Родину защищать» 

(обсуждение 
фильма о войне); 
2-3 классы: «Есть 
такая профессия – 
Родину защищать» 
(конкурс стихов) 

(отв.кл.рук). 
Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения 
(Отв.пед.орг.) 

  Сбор детского 
объединения на 
тему: «Итоги 
месячника военно-
патриотической 
работы» 
(Отв.пед.орг.) 

Внешкольные 
мероприятия 

Экскурсии по 
городу Экскурсии 
по области, 
Экскурсии за 
пределами 
области(отв.кл.рук
). 

   

Социальное 
партнерство 

    

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(Отв.соц.пед
агог) 

Дежурство в 
классе(Отв.соц.пед
агог) 

Дежурство в 
классе(Отв.соц.пед

агог) 

Дежурство в 
классе(Отв.соц.пед

агог) 
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета(отв.кл.ру
к). 

  Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти» 
(отв.зам.дир.по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК 
(отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.зам.дир.по 
ВР) 



Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

   Оформление 
школьного двора к 
празднику 
«Масленица» 
(Отв.пед.орг.) 

Классное 
руководство 

 Анкетирование 
«Латентная 

преступность» 
(отв.кл.рук). 

Мониторинг 
социальных 

сетей(отв.кл.рук). 

 

Профилактика и безопасность 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Групповая 
консультация 
«Ответственность 
за пользование 
чужими 
банковскими 
картами» 3-4 
классы(Отв.соц.пе
дагог) 

   

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Мероприятия на 
сплочение 
классного 

коллектива 
(отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ 

  Мониторинг 
социальных сетей 

(отв.кл.рук) 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

 Встречи с врачами 
«Гигиена 

мальчиков» 
4 класс 

(отв.кл.рук) 

  

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

  Классный час 
«Детям о 

коррупции» 
1-4 классы 
(отв.кл.рук) 

 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

   Мероприятия, 
направленные на 

сплочение 
классного 

коллектива 
(отв.кл.рук) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 
(отв.кл.рук) 

   

Профилактика 
безопасного 
поведения 

  Занятия по 
программе ПДД 
1кл.-Дорожные 

Занятия по 
программе ПДД 
3кл.- Сигналы 



знаки 
2кл.- Дорожные 
знаки 
(Повторение знаков 
изученных в 1 
классе, знаки 
сервиса) 
 (отв.кл.рук) 

регулирования 
дорожных знаков. 
4кл.- На железной 
дороге. 

(отв.кл.рук) 

 
Март 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

    

Патриотическое 
воспитание 

3 марта  
200 лет со Дня 
рождения 
К.Д.Ушинского 
(отв.кл.рук) 

18 марта 
День 
воссоединения 
Крыма с Россией 
(отв.кл.рук) 

 27 марта 
Всемирный день 
театра 
Посещение 
спектакля 
Шадринского 
драматического 
театра(Отв.пед.орг
.) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

6.03.23 
1-2 классы 
«Поговорим о 
наших мамах 
(творческая 
мастерская)»; 
3-4 классы 
«8Марта – 
женский праздник 
(творческий 
флешмоб)» 
(отв.кл.рук) 

13.03.23 
1-2 классы 
«Что такое гимн»; 
3-4 классы «Гимн 
России» 
(отв.кл.рук) 

20.03.23 
1-4 классы 
«Путешествие по 
Крыму 
(виртуальная 
экскурсия)» 
(отв.кл.рук) 

27.03.23 
1-4 классы «Я иду 
в театр» (Чтение 
по ролям) 
(отв.кл.рук) 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения 
(отв.педагоги-
организаторы) 

   

Внешкольные 
мероприятия 

Краеведческий 
марафон  
«Иду в 
библиотеку» 
(отв.кл.рук) 

   

Социальное 
партнерство 

   Посещение 
спектакля 

Шадринского 
драматического 

театра(отв.кл.рук) 
Трудовое Дежурство в Дежурство в Дежурство в Дежурство в 



воспитание классе 
(отв.кл.рук) 

классе(отв.кл.рук) классе(отв.кл.рук) классе(отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями
) 

Заседание Совета 
отцов 

(отв.зам.дир.по 
ВР) 

  Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» на 
тему: «Безопасное 
детство» 
(Отв.соц.педагог) 

Школьные и 
социальные 

медиа 

Выпуск газеты 
ШИК 

(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.зам.дир.по 

ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

    

Классное 
руководство 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 1 
квартал(отв.кл.рук
) 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 1 
квартал(отв.кл.рук
) 

Мониторинг 
социальных сетей 
Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(отв.кл.рук) 

 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая 
ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог) 

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая 
ответственность» 
(Отв.соц.педагог)-  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ  

Групповая 
консультация 
«Административн
ая 
ответственность» 
(Отв.соц.педагог)-  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -
(Отв.соц.педагог)  

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

    

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

Групповая 
консультация 
«Административн
ая 
ответственность» - 

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» - 

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -

Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» -



(Отв.соц.педагог) (Отв.соц.педагог) (Отв.соц.педагог)  (Отв.соц.педагог)  
Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

  Мониторинг 
социальных 
сетей(Отв.соц.педа
гог) 

 

 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 
4кл.- Радуйся 
жизни 

  

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Групповая 
консультайия 
«Тонкий лед» 
(отв.кл.рук) 

 Занятия по 
программе ПДД  

Тема:  
1кл.-Светофор и его 
сигналы 
2кл.- Обязанности 
пассажиров 
(Общественный 
транспорт: автобус, 
троллейбус, 
трамвай) 
(отв.кл.рук) 
 

Занятия по 
программе ПДД  
3кл.- Сигналы 
транспортных 
средств 
4кл.- Правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
дорожно-
транспортном 
происшествии (при 
кровотечениях и 
ожогах). 
(отв.кл.рук) 

 
Апрель 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

  Музыкальный 
фестиваль 
«Нам дороги эти 
позабыть нельзя!» 

 

Патриотическое 
воспитание 

Своя игра 
«Н.В.Архангельск
ий», посвященный  

 

12 апреля День 
космонавтики, 65 
лет со дня 
запуска СССР 
первого 
искусственного 
спутника Земли 

19 апреля День 
памяти о 
геноциде 

советского 
народп 

нацистами в 
годы ВОВ 

22 апреля 
Всемирный день 

Земли 
 

27 апреля День 
российского 

парламентаризма 
Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

3.04.23 
1-2 классы: «О 
жизни и подвиге 
Юрия Гагарина» 
(обсуждение 
фильма «Гагарин - 
Первый в 
космосе»);  
3-4 классы: «День 
космонавтики. 
Обсуждение 
фильма «Время 

10.04.23 
1-4 классы: 
«Память 
прошлого» 
конкурс 
стихов(отв.кл.рук) 

17.04.23 
1-2 классы: 
«Заповедники 
России»; 3-4 
классы: «Дом для 
дикой природы» 
(отв.кл.рук) 

24.0423 
1-2 классы: «День 
труда «Герои 
мирной жизни»; 
3-4 классы  «День 
труда 
«Мужественные 
профессии» 
(отв.кл.рук) 



первых» 
(отв.кл.рук) 

Детские 
общественные 
объединения 

 Заседания актива 
детского 
объединения 

  

Внешкольные 
мероприятия 

 Экскурсии по 
городу Экскурсии 
по области, 
Экскурсии за 
пределами 
области(отв.кл.рук) 

 Классные часы, 
беседы, встречи с 
интересными 
людьми(отв.кл.рук) 

Социальное 
партнерство 

  Посещение 
концерта в 
музыкальной 
школе(отв.кл.рук) 

 

Трудовое 
воспитание 

 Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Акция «Школьный 
дворик» 
(отв.кл.рук) 

Субботник(отв.кл.
рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета(Отв.зам.
дир.по ВР) 

Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти» 
(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

 Конкурс «Лучшая 
семья моя» 
(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

Оформление 
стенда, 
посвященного 
Дню рождения 
Героя советского 
союза 
Н.В.Архангельско
го(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

   

Школьные и 
социальные 

медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.зам.дир.по 

ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Классное 
руководство 

 Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 

(отв.кл.рук) 

Диагностика 
уровня 
воспитанности 
(отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества  

  Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Классный час 
«Безопасный 
интернет» 

  



(отв.кл.рук) 
Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ  

Акция «Зарядка на 
улице»(Отв.пед.ор
г.) 

 Занятия курса 
«Полезные 
привычки» 
(отв.кл.рук) 
 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

  Занятия курса 
«Полезные 
привычки» 
(отв.кл.рук) 

 

 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

   Классный час 
«Нет коррупции» 
(отв.кл.рук) 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива и 
формирование 
адекватной 
самоценки 
(отв.кл.рук) 

   

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Мероприятия, 
направленные на 
формирование 
навыков 
стрессоустойчивос
ти (отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«находиться на 
рейсах опасно для 
жизни» 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД 
1кл.- Пешеходный 
переходы, их виды и 
правила 
пользования 
2кл.- Игры и 
соревнования по 
правилам 
безопасного 
поведения учащихся 
на улицах и дорогах 
(Экскурсия по 
Автограду) 
(отв.кл.рук) 
 

Занятия по 
программе ПДД 
3кл.- Переход улиц 
и дорог.Правила 
перехода улицы 
после выхода из 
общественного 
транспорта. 
4кл.-Езда на 
велосипеде. 
(отв.кл.рук) 
 

 
Май 

Модули Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

 Встреча с 
участниками 
боевых действий 

Праздник Успеха  



Патриотическое 
воспитание 

1 мая Праздник 
Весны и Труда» 
(Отв.пед.орг.) 

9 мая День 
Победы 
Митинг, 
посвященный Дню 
Победы; почетный 
караул возле 
обелиска 
гимназии» 
(Отв.пед.орг.) 

19 мая День 
детских 

общественных 
организаций» 
(Отв.пед.орг.) 

24 мая День 
славянской 

письменности и 
культуры 

1 июня День 
защиты детей 
6 июня День 

русского языка 
»(Отв.пед.орг.) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 

важном» 

 15.05.23 
1-2 классы: «Дети 
– герои войны»; 
3-4 классы «Герои 
нашей победы» 
(отв.кл.рук) 

22.05.23 
1-4 классы: «День 
детских 
организаций» 
(отв.кл.рук) 

27.05.23 
1-4 классы: «Мои 
увлечения» 
(творческий 
конкурс) 
(отв.кл.рук) 

Детские 
общественные 
объединения 

Сбор детского 
объединения на 

тему: «Слава 
Великой Победе!» 

(Отв.пед.орг.) 

   

Внешкольные 
мероприятия 

   Экскурсии по 
городу, по 
области, за 
пределами 
области(отв.кл.рук
) 

Социальное 
партнерство 

ВПК «Феникс» 
Встречи с 
участниками 
боевых 
действий(Отв.пед.
орг.) 

   

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Субботник(отв.кл.
рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов (Зам.дир по 
ВР) 

 Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» 
Родительские 
собрания 
«Безопасное 
детство» (Зам.дир 
по ВР) 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК»(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК»(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК»(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК»(Отв.пед.орг.) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

 Изготовление 
баннера 

«Выпускники-
герои!» (Зам.дир 

по ВР) 

  



Классное 
руководство 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 
год(отв.кл.рук) 

Анализ 
воспитательной 

работы за 
год(отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 
Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(отв.кл.рук) 

Реализация 
мероприятий 
программы 
воспитания 
(отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

   Групповая 
консультация 
инспектора ПДН с 
подростками 
«группы риска» 
(Отв.соц.пед) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Международный 
день телефона 
доверия 
(отв.кл.рук) 

 Мониторинг 
социальных сетей 
(отв.кл.рук) 

 

Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ  

   31 мая Всемирный 
День без 
табака(Отв.соц.пе
д) 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

Международный 
день телефона 
доверия 
(отв.кл.рук) 

   

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

 Информация в 
группе в ВК 
«Нет коррупции» 
(Отв.соц.пед) 

  

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Международный 
день телефона 
доверия(Отв.соц.п
ед) 

  Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива по 
окончанию 
учебного 
года(отв.кл.рук) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Международный 
день телефона 
доверия(Отв.соц.п
ед) 

  Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива по 
окончанию 
учебного 
года(отв.кл.рук) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Групповая 
консультация 
«Правила 
безопасности на 
железнодорожном 
вокзале» 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
Тема: 
1кл.- Обобщающее 
занятие 
2кл.- Итоговое 
занятие (Практич-
еское занятие) 

Инструктажи о 
безопасном 
поведении во 
время каникул 
(отв.кл.рук) 

Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
(отв.кл.рук) 



3кл.- Контрольная 
по ПДД. 
4кл.- Контрольный 

урок по ПДД. 
(отв.кл.рук) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы для учащихся 5-9 классов  
на 2022-2023 учебный год  

Сентябрь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

День знаний 
(Отв.пед.орг) 

   

Патриотическое 
воспитание 

3 сентября 
окончание 
Второй мировой 
войны 
Возложение 
цветов к 
обелиску(Отв.пед.
орг) 

7 сентября 210 
лет со дня 

Бородинского 
сражения 
8 сентября 

Международный 
день 

распространения 
грамотности(Отв.

пед.орг) 

17 сентября 165 
лет со дня 
рождения 
К.Э.Циаолковскго(
Отв.пед.орг) 

 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

5.09.22 
 (5-9 классы): 
«День  
знаний (чему 

учиться) - 
(интеллектуальн
ый марафон)» 
(отв.кл.рук) 
 

 

12.09.22 
(5-9 классы):  
«Родина-души 
моей родинка 
(работа с 
интер-
активной 
картой)» 
(отв.кл.рук)  
 

 

19.09.22 
 (5-9классы):  
Земля - это 
колыбель 
разума, но 
нельзя вечно 
жить в 
колыбели…(инт
ерактивная 
звездная карта)  

(отв.кл.рук) 

26.09.22 
 (5-7 классы): 
Что мы музыкой 
зовем 
(музыкальный 
конкурс 
талантов)  

 (8-9 классы) 
«Моя музыка» 
(музыкальный 
конкурс талантов) 
(отв.кл.рук) 

 

Волонтерство   Акция «Голубь 
мира» 
(Отв.пед.орг) 

 

Самоуправление Выборы в 
Ученический Совет 
8-9кл(Отв.пед.орг) 

   

Детские 
общественные 
объединения 

   Выборы в совет 
детского 
объединения(Отв.п
ед.орг) 

Внешкольные 
мероприятия 

 
 

Походы «Край 
зауральский –
частица России» 
Отчет по родной 
земле 
идѐм…»(Отв.пед.ор
г) 

 

Краеведческий 
марафон  «Иду в 
музей». 
(отв.кл.рук) 

 

Социальное 
партнерство 

  Экскурсии в 
Шадринский 
краеведческий 
музе(отв.кл.рук)й  

 



Профориентация Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   

Трудовое 
воспитание 

Субботник(отв.кл.
рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Уборка листьев в 
школьном 

дворе(отв.кл.рук) 

Уборка листьев в 
школьном 

дворе(отв.кл.рук) 
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Оформление 
фотозоны к 1 
сентября 
Отв.пед.орг) 
 
 

Заседание 
родительского 

комитета гимназии 
(Зам.дир по ВР ) 

 

Заседание 
родительских 

комитетов классов 
(отв.кл.рук) 

Родительское 
собрание 

«Ответственное 
родительство» 
(отв.зам.дир по 

ВР) 
 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК (отв.зам.дир 
по ВР) 
 

Освещение 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

 

Освещение 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

 

Освещение 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
кабинетов к 1 
сентября(отв.кл.ру
к) 

Оформление 
классного уголка 
детского 
объединения(отв.к
л.рук) 

 

Организация и 
проведение акции 
«Школьный 
дворик» (уборка 
территории 
школьного двора) 
(отв.кл.рук) 

 

Классное 
руководство 

Составление плана 
воспитательной 
работы(отв.кл.рук) 
 

Составление 
социального 
паспорта класса 
(отв.кл.рук, 
соц.пед.) 
 
 

Вовлечение 
учащихся класса в 
творческие 
объединения 
дополнительного 
образования(отв.кл.
рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 
(отв.кл.рук, 
соц.пед.) 
 
 

Планирование 
индивидуальной 
работы с семьями 
СОП, 
обучающимися, 
состоящими на 
всех видах 
учета(соц.пед) 
 

Создание и 
организация 
работы 
родительского 
комитета (зам.дир 
по ВР) 
 

 Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 
заполнение ими 
личных 
портфолио(отв.кл.р
ук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Классный час 
групповая 
консультация 
«Безнадзорность и 
последствия» 
(отв.кл.рук) 

  

Профилактика День памяти  День Мира 21 
сентября 

Групповая 
консультация 8-9 кл. 



экстремизма, 
терроризма 

жертв терроризма 
«Мы с вами, дети 
Беслана» (Учитель 
ОБЖ) 

.- Религиозно-
политический 
экстремизм и 
этноконфессио 
нальная 
толерантность 
(отв.соц пед) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

 День здоровья. 
Походы «Край 
зауральский –

частица России» 
Отчет по родной 
земле идѐм…» 
(отв.пед.орг) 

 

Консультация 
«Наркотик и 
отвественность» 
(отв.соц пед) 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

   Встречи с врачами 
«Профилактика 
ранней половой 
близости» 8-9 кл. 
(отв.соц пед) 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

Классный час « 
Как ты 
понимаешь, что 
такое коррупция?» 
(отв.кл.рук) 

   

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Классный час 
«Правила 
школьной жизни» 
(отв.кл.рук) 

Посещение семей 
(отв.кл.рук, 

соц.пед.) 

Мероприятия на 
сплочение 
классного 
коллектива(отв.кл.
рук) 
 

Анкетирование по 
жестокому 
обращению(отв.кл
.рук, соц.пед.) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 
(отв.кл.рук) 

Классный час «А 
знаете ли вы 

телефон доверия?» 
(отв.Пед-псих) 

Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь»  
5кл.- 
Психологическая 
лаборатория 
6кл.- Встреча с 
самим собой 
7кл.- Учитесь 
властвовать собой 
8кл.- Жизнь – 
главная ценность 
9кл.- Путь к 
себе(отв.кл.рук) 

Групповая 
консультация 
«Телефон 
доверия» (отв.Пед-
псих) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Неделя 
безопасности 
(Отв.соц.пед.) 
 

Месячник по БДД 
«Внимание – 
дети!» 
(Отв.пед.орг.) 

Занятия по 
программе ПДД 
5кл.- Дорога. 
Дорожная 
разметка и ее 
предназначение 
6кл.- Причины 
ДТП. 
7кл.- 

Занятия по 
программе ПДД 
8кл.- Роль 
автомобильного 
транспорта в 
экономике страны 
9кл.- Правила 
движения – 
законы улиц и 



Современный 
транспорт. 
Основные правила 
безопасности в 
общественном 
транспорте. 
Правила 
поведения в 
аварийных 
ситуациях. 
(отв.кл.рук) 
 
 

дорог(отв.кл.рук) 
 

 
Октябрь 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

День 
самоуправления(О
тв.пед.орг.) 

   

Патриотическое 
воспитание 

Праздничный 
концерт ко Дню 
учителя и ко Дню 
пожилого 
человека(Отв.пед.
орг.) 

 День отца в 
России(Отв.пед.ор

г.) 

Международный 
день школьных 

библиотек 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

03.10.22 
5-9классы: 
любовью в 
сердце: достойная 
жизнь людей 
старшего 
поколения в 
наших руках 
(социальная 
реклама)  

 (отв.кл.рук) 

10.10.22 
5-9 классы:  
Ежедневный 
подвиг учителя 
(мини-
сочинение 

 
(отв.кл.рук) 

17.10.22 
5-7 классы: Отец-
родоначальник 
(фотоистории) 
8-9 классы: 
Образ отца в 
отечественной 
литературе 
(литературная 
гостиная) 
(отв.кл.рук) 

 

24.10.22 
5-9 классы:  
Счастлив тот, 
кто счастлив у 
себя дома 
(групповая 
дискуссия) 
(отв.кл.рук) 

 

Волонтерство Организация Дня 
самоуправления 
Акция «От сердца 
к сердцу» 
(Отв.пед.орг.) 
Акция  
«Твори добро во 
благо людям», 
посв. Дню 
пожилого 
человека(Отв.пед.
орг.) 

 Акция «Дай руку 
лапе» 
(Отв.пед.орг.) 

29 октября Акция 
«Об инсульте 
знаю все!», посв. 
Всемирному Дню 
борьбы с 
инсультами(Отв.п
ед.орг.) 

Самоуправление Заседание 
ученического 

  Заседание совета 
класса Подведения 



Совета. 
(Отв.пед.орг.) 
День 
самоуправления(О
тв.пед.орг.) 

итогов за 1 
четверть, 
планирование на 2 
четверть(Отв.пед.о
рг.) 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения 5-7 
кл. (Отв.пед.орг.) 

Собрание отряда 
«Наше детское 
объединение» 5-
7кл. (Отв.пед.орг.) 

Сбор детского 
объединения на 
тему «Мое детское 
объединение» 5-7 
кл. (Отв.пед.орг.) 

 

Внешкольные 
мероприятия 

   Походы по 
родному 
краю(отв.кл.рук) 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   

Профориентация День 
самоуправления. 
Проф.пробы 8-9 
кл. (отв.кл.рук) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Трудовое 
воспитание 

Уборка листьев в 
школьном 
дворе(отв.кл.рук) 

Уборка листьев в 
школьном 

дворе(отв.кл.рук) 

  

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов (зам.дир по 
ВР) 

  Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти».тема: 
Мой ребенок 
подросток 
(зам.дир по ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг.) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
фотозоны ко Дню 
учителя(Отв.пед.о
рг.) 

   

Классное 
руководство 

Информация о 
работе по 
профилактике 
ДТТ(Отв.пед.орг.) 

Посещение 
уроков(отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.кл.рук, 
соц.пед) 

Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 



заполнение ими 
личных портфолио 
(отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетн
их» (отв.соц.пед) 

Социально-
психологическое 
тестирование(отв.

пед.псих) 

Классный час 
групповая 
консультация «Куда 
обратиться, если ты 
попал в беду?» 
(отв.соц.пед) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетн
их» 7-9 кл. 
(отв.соц.пед) 

Классный час. 
Тренинговые 
упражнения «Мое 
настроение» 5-6 
кл. 

Религиозно-
политический 
экстремизм и 
этноконфессио 
нальная 
толерантность 8-
9кл. (отв.соц.пед) 
 

Социально-
психологическое 
тестирование(отв.
пед.псих) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

  Социально-
психологическое 
тестирование(отв.
пед.псих) 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья 
Половое 
воспитание 

   Встречи с врачами 
–гинекологами 
«Гигиена девочек» 
(отв.соц.пед) 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

Конкурс рисунков, 
плакатов, 
стенгазет «Мы 
против 
Коррупции» 
(отв.соц.пед)  

   

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

  Диагностика 
«Социометрия» 
(отв.пед.псих) 

 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

  Диагностика 
«Социометрия» 
(отв.пед.псих) 

 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«Железная дорога 
и опасность» 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД 
на тему: 
5кл.- 
Транспортные 
средства 
6кл.- Назначение, 
разметка проезжей 
части улиц и дорог 
7кл.- ДТП, их 
причины и 

Инструктажи о 
безопасном 
поведении во 
время каникул 
Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
(отв.кл.рук) 



последствия  
8кл.- Правила 
перевозки 
пассажиров на 
мотоциклах и 
мотороллерах 
9кл.- Элементы 
улиц и дорог. 
Перекрёстки и их 
виды(отв.кл.рук) 

 
 

Ноябрь 
Модуль Мероприятия 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

  Конкурс 
«Театральная 
афиша»(отв.пед.ор
г) 

Театральный 
фестиваль»(отв.пе

д.орг) 

Патриотическое 
воспитание 

4 ноября День 
народного 
единства 

8 ноября День 
памяти погибших 
при исполнении 

служебных 
обязанностей 
сотрудников 

органов 
внутренних дел 

России»(отв.пед.о
рг) 

20 ноября День 
начала 
Нюрнбергского 
процесса»(отв.пед.
орг) 

27 ноября День 
матери в России 

Концерт, 
посвященный Дню 

матери 
30 ноября 

День 
Государственного 

герба РФ 
»(отв.пед.орг) 

 
Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

8.11.22 
5-9 классы: «Мы – 
одна страна» 
(Работа с интер-
активной картой) 
(отв.кл.рук) 

14.11.22 
5-9 классы: 
«Языки и 
культура народов 
России: единство 
в разнообразии» 
(работа с 
интерактивной 
картой) 
(отв.кл.рук) 

 

21.11.22 
5-9 классы:  
О руки наших 
матерей 
(конкурс стихов, 
конкурс чтецов) 
(отв.кл.рук) 

 

28.11.22 
5-7 классы:  
Герб страны как 
предмет нашей 
гордости 
(экспертное 
интервью)  

8-9 классы:  
Двуглавый орел: 
история 
легендарного 
герба 
(обсуждение 
видеоматериало
в) (отв.кл.рук) 

 

Волонтерство Собрание отряда 
«Кто такие 
волонтеры»5-7 
классы 
(Отв.пед.орг) 

 Акция «Спасибо 
мама» 
Флешмоб «Сердце 
матери» 
(Отв.пед.орг) 
 

 



Самоуправление  Собрание 
старшеклассников(
Отв.пед.орг) 

  

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения(Отв.п
ед.орг) 

   
 

 

Внешкольные 
мероприятия 

 Экскурсии по 
городу(отв.кл.рук) 

  

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   

Профориентация Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Экскурсии на 
предприятия 
города(отв.кл.рук) 

Диагностика «Тип 
будущей 
профессии», 
«Профессиональные 
пробы» 
(Отв.пед.псих) 

 

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительских 
комитетов 
классов(отв.кл.рук
) 

  Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» на 
тему: «Безопасное 
детство» 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

  Оформление 
стенда, 
посвященного 
Дню матери 
Отв.пед.орг) 

Оформление 
выставки 
«Театральная 
афиша» 
Отв.пед.орг) 

Классное 
руководство 

Проведение 
инструкций по 
правилам 
поведения в 
осенние каникулы  
Итоги 
успеваемости 
класса за 1 
четверть. 
(отв.кл.рук) 
 

Пополняемость 
Портфолио 
достижений 
обучающихся(отв.
кл.рук) 

 Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.кл.рук) 



Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Классный час. 
Тренинговые 
упражнения 
«Сглаживание 
конфликтов» 
(отв.кл.рук) 

  Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.замдир по 
ВР) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

  День 
толерантности. 
«Мы все разные, 
мы все классные». 
. (Отв.пед-псих) 

 

 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

 Классные час по 
ПУПАВ(отв.кл.ру

к) 

  

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья 
Половое 
воспитание 

  Консультация 
инспектора ПДН  
«Половая 
неприкосновеннос
ть и 
ответственность» 
8-9 классы. (Отв. 
Соц.пед) 

Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.замдир по ВР 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

Информация в 
группе в ВК(Отв. 
Соц.пед) 

   

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

1.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
(отв.кл.рук) 
8-9 кл. 
Анкетирование по 
жестокому 
обращению(Отв. 
Соц.пед) 

День 
толерантности. 
«Мы все разные, 
мы все классные» 
(отв.кл.рук). 
2.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
8-9 кл. (Отв.пед-
псих) 

3.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
8-9 кл. (отв.кл.рук) 
. (Отв.пед-псих) 

4.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
8-9 кл. . (Отв.пед-
псих) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

  Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь»  
5кл.- Начинаем 
меняться 
6кл.- Доброе 
общение 
7кл.- Мой 
неповторимый мир 
8кл.- Ценности и 
символы 
9кл.- Нужные мне 
люди(отв.кл.рук) 

 



 
Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«Тонкий лед» 

Занятия по 
программе ПДД  
5кл.- 
Интенсивность и 
скорость 
движения 
городского 
транспорта. 
Может ли машина 
(автобус, 
троллейбус и т.д. 
сразу 
остановиться? 
6кл.- Сигналы 
светофора с 
дополнительными 
секциями 
7кл.- Правила 
дорожного 
движения- единый 
нормативный акт 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
8кл.- Проезд по 
железнодорожным 
переездам. 
9кл.- Разметка 
улиц и дорог. 
Движение 
пешеходов 
индивидуально, 
группами и в 
коллективах. 
(отв.кл.рук) 

 
 

Декабрь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Показ лучших 
спектаклей в 
Шадринском 
драм.театре(Отв.за
мдир по ВР) 

  Праздники в 
классных 

коллективах 
«Новый год!» 

Патриотическое 
воспитание 

Неделя героев 
Отечества 
3 декабря День 
неизвестного 
солдата 
(Отв.пед.орг) 

5 декабря День 
добровольца 
волонтера в 

России 
9 декабря День 

героев 
Отечества(Отв.пед

.орг) 

12 декабря  
День 

Конституции 
РФ(Отв.пед.орг) 

25 декабря День 
принятия 

Федеральных 
конституционных 

законов о 
Государственных 

символах 
РФ(Отв.пед.орг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

5.12.22 
5-9 классы:  
Жить – значит 
действовать 
(проблемная 
дискуссия 
(отв.кл.рук) 

 

9.12.22 
 5-4 классы:  
«Величественны 
и просты слова 
Единого Закона 
всей Отчизны, 
Дарующего 
главные права: 
Работать, 
радоваться 

12.12.22  
5-9 классы:  
Герои мирной 
жизни (встреча с 
героями нашего 
времени) 
(отв.кл.рук) 

 
 

 

26.12.22 
5-2 классы:  
Зачем мечтать? 
(групповое 
обсуждение 
(отв.кл.рук) 

8-9 классы: Полет 
мечты(отв.кл.рук) 



жизни» 
(эвристическая 
беседа) 
(отв.кл.рук) 
 
8-9 классы: 
Конституция - 
основа 
правопорядка 
(деловая игра) 
(отв.кл.рук) 

 

 
 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения(Отв.п
ед.орг) 

Сбор детского 
объединения 
«Герои рядом» 
(Отв.пед.орг) 

  

Самоуправление Организация и 
проведение акции 
«Красная лента», 
посвященной 
Всемирному Дню 
борьбы со 
СПИДом(отв.соц.п
ед) 

  Заседание совета 
класса Подведения 
итогов за 2 четверть, 
планирование на 3 
четверть(отв.кл.рук
) 

Волонтерство Организация и 
проведение акции 
«Слава 
неизвестному 
солдату!» 
(Отв.пед.орг) 

Уход за обелиском 
во дворе 
гимназии(Отв.пед.о
рг) 

  

Внешкольные 
мероприятия 

  Экскурсии по 
городу, экскурсии 
по области, 
экскурсии за 
пределами 
области(отв.кл.рук
) 

 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   

Профориентация  Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

 Классный час 
«Мир профессий» 
(отв.кл.рук) 

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв.кл.рук) 

 Уборка снега во 
дворе 

 



гимназии(отв.кл.р
ук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов (зам.дир.по 
ВР) 

 Организация и 
проведение 
новогодних 
праздников(отв.кл.
рук) 
 

Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти» 
Тема: Подростковый 
суицид(отв.кл.рук) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК(Отв.замдир 
по ВР 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
стенда, 
посвященного 
Дню борьбы со 
СПИД, выставка 
плакатов(отв.соц.п
ед) 

выставка поделок 
«Новогодний 
букет», «Зимняя 
сказка») 
(Отв.пед.орг) 

Проект 
«Новогодняя 
мозайка» 
(Отв.пед.орг) 
- оформление 
классных комнат к 
Новому году, -
оформление 
гимназии к 
Новому году 

 

 

Классное 
руководство 

Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 
заполнение ими 
личных 
портфолио(отв.кл.
рук) 
 

Анализ 
воспитательной 
работы за 1 
полугодие(отв.кл.р
ук) 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 4 
квартал(отв.кл.рук
) 

Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества  

Классный час. 
Тренинговые 
упражнения «Ты 
обиделся на 
взрослых и ушѐл 
из дома. Что 
делать» 
(отв.кл.рук) 

 Групповая 
консультация 
«Правонарушение 
и преступление. 
Ответственность» 
(отв.соц.пед) 

 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Проект «Без срока 
давности»: 
Классный час 
«Уроки 
Холокоста» 
(Отв.замдир по ВР 

 Религиозно-
политический 
экстремизм и 

этноконфессио 
нальная 

толерантность 
(отв.соц.пед) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 

  Классный час «В 
здоровом теле – 
здоровый дух!» 

 



веществ  (отв.кл.рук)  
 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

Классный час 
«Что такое ВИЧ и 
СПИД» 
(отв.кл.рук) 

   

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания  

 9 декабря 
Международный 
день борьбы с 
коррупцией 
«Вместе против 
коррупции!» 
(отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

5.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
(отв.пед.-псих) 
 

6.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
(отв.пед.-псих) 
 

7.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
(отв.пед.-псих) 
 

8.Занятия по 
программе «В 
согласии с собой и 
другими» 
(отв.пед.-псих) 

 
Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Классный час «А 
знаете ли вы 
телефон доверия?» 
(отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
безопасного 
поведения 
 

Групповая 
консультация 
«Осторожно, 
гололед!» 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
5кл.- Тормозной 
путь. Тормозное 
расстояние. Как 
обходить стоящий 
(останавливающий
ся) транспорт? 
6кл.- Дорожные 
знаки и 
дополнительные 
средства 
информации 
(отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
7кл.- Назначение 
номерных 
опознавательных 
знаков и надписей 
на транспортных 
средствах. 
8кл.- Поведение 
человека при ДТП 
9кл.- Светофоры 
для пешеходов. 
Правила перехода 
улиц и дорог на 
регулируемых 
перекрёстках(отв.к
л.рук) 
 

Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
(отв.кл.рук) 

 
 

Январь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Организация и 
проведение 
месячника военно-
патриотической 

   



работы(Отв.пед.орг
) 

Патриотическое 
воспитание 

 14.01.23 
День памяти 
Героя Советского 
союза 
Н.В.Архангельск
ого(Отв.пед.орг) 

27 января День 
памяти жертв 
Холокоста(Отв.пед
.орг) 

27 января День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады(Отв.пед.о
рг) 

Самоуправление  Собрание 
старшеклассников(
Отв.пед.орг) 

  

Волонтерство Уборка снега 
возле обелиска во 
дворе 
гимназии(Отв.пед.о
рг) 

   

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

 16.01.23 
5-9 классы:  
«Дарит искры 
волшебства 
светлый 
праздник 
Рождества…» 
(музыкальная 
гостиная)  
(Отв.кл.рук) 

 

23.02.23 
5-7 классы:  
«…осталась одна 
Таня» (работа с 
дневником героя)  

8-9 классы:  
«Никто не забыт и 
ничто не забыто» 
(работа с 
историческими 
документами) 
(Отв.кл.рук) 

 

30.01.23 
5-7 классы:  
К.С. 
Станиславский и 
погружение в 
волшебный мир 
театра (чтение по 
ролям)  
8-9 классы:  
С чего же 
начинается театр? 
(юбилею К.С. 
Станиславского 
посвящается) 
(анализ биографии 
театрального 
деятеля) 
(Отв.кл.рук) 

  

Детские 
общественные 
объединения 

5-7 классы. Сбор 
детского на тему: 
«Я лидер!» 
(Отв.пед.орг) 

   

Внешкольные 
мероприятия 

 Поездка на родину 
Н.В.Архангельско

го, героя 
Советского союза, 

чье имя носит 
наша 

школа(Отв.пед.орг) 

  

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   



Профориентация Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Круглый стол 
«Все профессии 
нужны» 
(Отв.пед.орг) 

Диагностика «Тип 
будущей 
профессии» 
(Отв.пед-псих) 

Трудовое 
воспитание 

Уборка снега 
возле школьного 
обелиска(Отв.пед.о
рг) 

Дежурство в 
классе(Отв.кл.рук) 

Уборка снега 
возле школьного 
обелиска(Отв.пед.
орг) 

Уборка снега 
возле школьного 
обелиска(Отв.пед.о
рг) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета 
класса(Отв.кл.рук) 

  Родительские 
собрания 
«Безопасное 
детство» 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Выставка 
рисунков, 
посвященная Дню 
памяти Н.В. 
Архангельского 
Героя Советского 
союза(Отв.пед.орг) 

   

Классное 
руководство 

Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(Отв.соц.пед) 

Диагностика 
«Социометрия» 
(Отв.пед.-псих) 

Информация о 
Занятости 
учащихся 

дополнительным 
образованием. 

(Отв.пед.орг) 
 

Мониторинг 
социальных сетей 

(Отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Встреча с 
инспектором ПДН 
«Административн

ая и уголовная 
ответственность» 

(Отв.соц.пед) 

 Родительские 
собрания «Отве  

тственное 
родительство» 

(Отв.зам.дир по ВР) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
отвественность» 
(Отв.соц.пед) 

  Мониторинг 
социальных 

сетей(Отв.соц.пед) 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

 8-9 классы 
Групповая 

консультация 
ИПП(Отв.соц.пед) 

  



Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

   Классный час  
«Деньги твои и 
чужие» 
(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Классный час 
«Мои права» 
(Отв.кл.рук) 
 

   

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Классный час 
«Конфликты в 
классе и пути их 
разрешения» 
(Отв.кл.рук) 

  Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь»  
класс 
5 кл. - Колючка 
6 кл.-
Жизнестойкий 
человек и как им 
стать 
7кл.- Успешный  
человек: какой он? 
8кл.- Мои кумиры 
9кл. Нужные мне 
вещи(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Инструктажи по 
технике 
безопасности(Отв.
кл.рук) 

 Занятия по 
программе ПДД  
5кл.- Причины 
ДТП пешеходов. 
Применение 
светоотражающих 
элементов 6 кл.- 
Причины ДТП 
пешеходов. 
Применение 
светоотражающих 
элементов(Отв.кл.
рук) 
 

7кл.- Когда ты 
становишься 
водителем. Езда на 
велосипеде, 
мотоцикле. 
Основные правила 
езды и меры 
безопасности 
8кл.- Практическое 
занятие по 
оказанию 
пострадавшему 
первой помощи 
9кл.- Правила 
пользования 
транспортом. 
(Отв.кл.рук) 

 
Февраль 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

 Встречи с 
участниками 

боевых 
действий(Отв.кл.р

ук) 

  

Патриотическое 
воспитание 

2 февраля 80 лет 
со дня победы 
Вооруженных сил 
СССР над армией 

Урок 
гражданственност
и «С Днем 
рождения, Курган 

Спортивно-
патриотическая 
игра «Зарница» 
15 февраля День 

21 февраля 
Международный 
день родного 
языка 



гитлероской 
Германии в 
1943г. в 
Сталинградской 
битве(отв.пед.орг) 

ская область». 
8 февраля  
День Российской 
науки(отв.пед.орг) 

памяти о 
россиянах, 
исполняющих 
служебный долг 
за пределами 
отечества(отв.пед.
орг) 

23 февраля День 
защитника 
Отечества(отв.пед.
орг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

06.02.23 
5-9 классы  
 «Может 
собственных 
Платонов и 
быстрых разумом 
Невтонов 
российская земля 
рождать…» 
(интеллектуальны
й 
марафон(Отв.кл.ру
к) 

13.02.23 
5-7 классы:  
Россия в мире 
(работа с 
интерактивной 
картой)  

 
8-9 классы  
 
Россия в мире 
(работа с 
интерактивной 
картой) 
(Отв.кл.рук) 

  

20.02.23.  
5-7 классы:  
На страже Родины 
(литературная 
гостиная: рассказы 
о войне) 
(Отв.кл.рук)  

 
8-9 классы:  
Идут российские 
войска (работа с 
видеоматериалами  

(Отв.кл.рук) 
 

 

Волонтерство Проведение 
праздника 
«Широкая 
масленница» 
(отв.пед.орг) 

11 февраля 
Всемирный день 
больного(отв.пед.о
рг) 

  

Самоуправление  
 

Проведение и 
организация игры 
«Заринца» 
(отв.пед.орг) 

  

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения(отв.п
ед.орг) 

  Сбор детского 
объединения на 
тему: «Итоги 
месячника военно-
патриотической 
работы» 
(отв.пед.орг) 

Внешкольные 
мероприятия 

Экскурсии по 
городу Экскурсии 
по области, 
Экскурсии за 
пределами 
области(Отв.кл.ру
к) 

   

Социальное 
партнерство 

  Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

 

Профориентация Профпробы. 
ШГПУ  
 

Экскурсии на 
предприятия 

города(Отв.кл.рук) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 

 



школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 

УВР) 
Трудовое 
воспитание 

Уборка снега 
возле школьного 
обелиска 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р

ук) 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р

ук) 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р

ук) 
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета(Зам.дир 
по ВР) 

  Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». Тема: 
Я тебя 
слышу(Зам.дир по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК 
(Зам.дир по ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.Пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
(отв.Пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.Пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

   Оформление 
школьного двора к 
празднику 
«Масленица» 
(Зам.дир по ВР) 

Классное 
руководство 

 Анкетирование 
«Латентная 

преступность» 
(Отв.кл.рук) 
(Отв.соц.пед) 

Мониторинг 
социальных 

сетей(Отв.кл.рук) 
(Отв.соц.пед) 

 

Профилактика и безопасность 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Групповая 
консультация 
«Ответственность 
за пользование 
чужими 
банковскими 
картами» 3-4 
классы(Отв.кл.рук
) 

   

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

    

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

  Мониторинг 
социальных сетей 

(Отв.соц.пед) 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

 Встреча с врачами  
Геникологом и 
венирологом 

  



Половое 
воспитание 

«Гигиена 
девочек», 
«Гигиена 
мальчиков» 
(Отв.кл.рук) 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

  Классный час 
«Детям о 
коррупции» 
(Отв.кл.рук) 

 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

   Мероприятия, 
направленные на 

сплочение 
классного 

коллектива(Отв.кл
.рук) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 
(Отв.кл.рук) 

   

Профилактика 
безопасного 
поведения 

  Занятия по 
программе ПДД 
5кл.- Поведение 
школьников 
вблизи 
железнодорожных 
путей. Правила 
перехода и 
переезда через них 
6 кл.- Опасные 
ситуации на 
дорогах. 
7кл.-Остановочный 
путь транспорта 
8кл.- Практическое 
занятие по 
оказанию 
пострадавшему 
первой помощи 
9кл. Дорожные 
знаки (5 видов) 
(Отв.кл.рук) 
 

 

 
 

Март 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздничный 
концерт, 
посвященный 8 
марта(отв.пед.орг) 

   



Патриотическое 
воспитание 

3 марта  
200 лет со Дня 
рождения 
К.Д.Ушинского(о
тв.пед.орг) 

18 марта 
День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией(отв.пед.орг
) 

 27 марта 
Всемирный день 
театра 
Посещение 
спектакля 
Шадринского 
драматического 
театра(отв.пед.орг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

6.03.23 
5-9 классы  
«Я знаю, что все 
женщины 
прекрасны…» 
(конкурс стихов 
о женщинах)  

 

13.03.23 
5-9 классы 
Гимн 
России 
(работа с 
газетными 
и интернет-
публикация
ми)  

(отв  кл.рук) 
 

20.03.23 
5-7 классы 
«Путешествие по 
Крыму 
(виртуальная 
экскурсия)» 
7-9 кл. 
Крым на карте 
России (работа с 
интерактивной 
картой  

 

27.03.23 
5-7 классы  
Искусство и 
псевдоискусство 
(творческая 
лаборатория) (отв  
кл.рук) 

 
 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседания актива 
детского 
объединения(отв.п
ед.орг) 

   

Самоуправление   Собрание 
старшеклассников(

отв.пед.орг) 

 

Волонтерство Международный 
День сна 

Акция «Белая 
ромашка», 
посвященная 
Всемирному Дню 
борьбы с 
туберкулезом(отв.п
ед.орг) 

Акция 
«Витаминка», 
посвященная 
Всемирному Дню 
иммунитета(отв.пе
д.орг) 

 

Внешкольные 
мероприятия 

Экскурсии в 
учреждения 
профессиональног
о образования 
(ШГПУ, ШППК, 
мед.колледж, 
ЗКФиЗ, ШФЭК) 

 Краеведческий 
марафон  
«Иду в 
библиотеку» (отв  
кл.рук) 

 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

 Посещение 
библиотек 
города(отв кл.рук) 

 

Профориентация Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Экскурсии на 
предприятия 
города(отв  кл.рук) 

  



Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(отв  кл.рук) 

Уборка снега 
возле обелиска(отв  
кл.рук) 

Дежурство в 
классе(отв  кл.рук) 

Уборка снега 
возле 

обелиска(отв.пед.о
рг) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями
) 

Заседание Совета 
отцов(Отв.зам.дир 

по ВР) 

  Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» на 
тему: «Безопасное 
детство» 
(Отв.зам.дир по ВР) 

Школьные и 
социальные 

медиа 

Выпуск газеты 
ШИК (Отв.зам.дир 

по ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

ФТОТО-зона к 8 
марта ( отв.пед.орг) 

   

Классное 
руководство 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 1 
квартал (отв 
соц.пед., кл.рук) 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 1 
квартал(отв 
соц.пед., кл.рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 
Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(отв соц.пед., 
кл.рук) 

 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая 
ответственность» - 
5-6 кл. (отв 
соц.пед., кл.рук) 

   

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» - 
7-8 кл. (отв 

соц.пед., кл.рук) 

  

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ  

Классный час 
«Осторожно! 
Электронные 
сигареты!» (отв 
кл.рук) 
 

 Групповая 
консультация 

«Административн
ая 

ответственность» - 
9 кл. (отв соц.пед., 

кл.рук) 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

    



Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

   Групповая 
консультация 

« Можно и нельзя» 
(отв соц.пед., 

кл.рук) 
Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
классного 
коллектива (отв 
соц.пед., кл.рук) 

 Мониторинг 
социальных 
сетей(отв соц.пед., 
кл.рук) 

 

 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 
5 кл. Учимся 
договариваться и 
уступать 
6кл. Голубоглазые и 
кареглазые 
7кл.-В мире с 
собой и другими 
8кл.-
Эмоциональное 
состояние и 
приемы 
саморегуляции 
9кл. «Последний 
подарок» (отв  
кл.рук) 

  

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Групповая 
консультайия 
«Тонкий лед» (отв  
кл.рук) 

Инструктажи о 
безопасном 

поведении во 
время каникул 
Классный час 
«Безопасные 

каникулы» (отв  
кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  

Тема:  
5кл.- Охраняемые 
и неохраняемые 
переезды. Условия 
безопасности при 
пользовании 
электропоездами 
6кл.- Что делать 
при ЧС на дорогах 
(оказание первой 
помощи) (отв  
кл.рук) 
 

Занятия по 
программе ПДД  
7кл.- Технические 
требования, 
предъявляемые 
велосипеду..  
8кл.- Правила езды 
на велосипеде по 
проезжей части 
9кл. (отв  кл.рук) 

 
Апрель 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

  Музыкальный 
фестиваль 
«Нам дороги эти 
позабыть 

 



нельзя!»(Отв.пед.о
рг)  

Патриотическое 
воспитание 

Своя игра 
«Н.В.Архангельск
ий», посвященный 
(Отв.пед.орг) 

 

12 апреля День 
космонавтики, 65 
лет со дня 
запуска СССР 
первого 
искусственного 
спутника 
Земли!»(Отв.пед.о
рг) 

19 апреля День 
памяти о 
геноциде 

советского 
народп 

нацистами в 
годы 

ВОВ(Отв.пед.орг) 

22 апреля 
Всемирный день 

Земли 
 

27 апреля День 
российского 

парламентаризма 
(Отв.пед.орг) 

Самоуправление Организация игры 
«Имя Героя носит 

гимназия!» 
(Отв.пед.орг) 

   

Волонтерство   Организация и 
проведение акции 

«Школьный 
дворик» (уборка 

территории 
школьного двора) 

(Отв.пед.орг) 

 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 

важном» 

3.04.23 
5-6 классы:  
Новость 
слышала 
планета: 
«Русский парень 
полетел» (работа 
с биографией)  

 7-8 классы:  
Он сказал: 
«Поехали» 
(работа с 
видеоматериала
ми) (Отв.кл.рук) 

 

10.04.23 
5-6 классы:  
Надо ли 
вспоминать 
прошлое? 
(проблемная 
дискуссия  

 
8-9 кл.:Без срока 
давности (работа 
с историческими 
документами) 
(Отв.кл.рук) 

 
 

17.04.23 
5-9 классы:  
«Зелёные» 
привычки»: 
сохраним планету 
для будущих 
поколений 
(фестиваль идей) 
Отв.пед.орг) 

 

24.0423 
5-6 классы:  
 
Праздник 
Первомай 
(встреча с 
людьми разных 
профессий)  

8-9 кл 
История Дня 
труда (встреча с 
людьми разных 
профессий  

 

Детские 
общественные 
объединения 

 Заседания актива 
детского 
объединения!»(От
в.пед.орг) 

  

Внешкольные 
мероприятия 

 Экскурсии по 
городу Экскурсии 
по области, 
Экскурсии за 
пределами 
области(Отв.кл.рук
) 

Посещение 
концерта в 
музыкальной 
школе!»(Отв.пед.о
рг) 

Классные часы, 
беседы, встречи с 
интересными 
людьми(Отв.кл.рук
) 

Социальное 
партнерство 

Экскурсии на 
ШААЗ (8-9 

классы) 

Посещение 
концерта в МОУ 
«ДК» 
!»(Отв.пед.орг) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

 



(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Профориентация Экскурсии на 
предприятия 

города(Отв.кл.рук) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

 

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
классе(Отв.кл.рук) 

Субботник!»(Отв.
пед.орг) 

Субботник(Отв.кл.
рук) 

Субботник(Отв.кл.
рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». 
(Отв.кл.рук) 

 Конкурс «Лучшая 
семья моя» 
Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». Тема: 
Я тебя 
слышу(Отв.зам.ди
р по ВР) 
 

Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

Оформление 
стенда, 
посвященного 
Дню рождения 
Героя советского 
союза 
Н.В.Архангельско
го Отв.пед.орг) 

   

Школьные и 
социальные 

медиа 

Выпуск газеты 
ШИК(Отв.зам.дир 
по ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Классное 
руководство 

 Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(Отв.соц.пед., 
кл.рук) 

Мониторинг 
социальных 

сетей(Отв.соц.пед.
, кл.рук) 

Диагностика 
уровня 
воспитанности(От
в.соц.пед., кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества  

  Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.зам.дир по ВР) 

 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Классный час 
«Безопасный 
интернет» 
(Отв.кл.рук) 

 Религиозно-
политический 
экстремизм и 
этноконфессио 
нальная 



толерантность(Отв.
соц.пед., кл.рук) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ  

Акция «Зарядка на 
улице» 5-6 кл. 
(Отв.пед.орг) 

Классный час 
«Миф и 
реальность о 
наркотиках» 7-9кл. 
(Отв.кл.рук) 

Занятия курса 
«Полезные 
привычки» 
(Отв.кл.рук) 
 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

  Занятия курса 
«Полезные 
привычки» 

 

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания  

   Классный час 
«Нет коррупции» 
(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива и 
формирование 
адекватной 
самооценки 
(Отв.кл.рук) 

   

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Мероприятия, 
направленные на 
формирование 
навыков 
стрессоустойчивос
ти (Отв.пед.псих) 

Тренинг «ЕГЭ –
это не сташно» 
(Отв.пед.псих) 

 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«находиться на 
рейсах опасно для 
жизни» 
(Отв.соц.пед., 
кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД 
5кл.- Участие 
школьников в 
пропаганде ПДД 
6кл.- Поведение 
школьников 
вблизи 
железнодорожных 
путей. Правила 
перехода и 
переезда через них 
7кл.- Движение 
групп 
велосипедистов(О
тв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД 
8кл.- 
Практическое 
занятие с 
велосипедистами 
на специально 
размеченной 
площадке 
9кл.- Оказание 
пострадавшим 
доврачебной 
помощи 
(практическое 
занятие). 
(Отв.кл.рук) 

 
 

Май 
Модули Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 

общешкольные 
дела 

Возложение 
цветов к обелиску 

Встреча с 
участниками 
боевых действий 

Праздник Успеха  



Патриотическое 
воспитание 

1 мая Праздник 
Весны и Труда 
(отв.пед-орг) 

9 мая День 
Победы 
Митинг, 
посвященный 
Дню Победы; 
почетный караул 
возле обелиска 
гимназии(отв.пед-
орг) 

19 мая День 
детских 

общественных 
организаций 
(отв.пед-орг) 

24 мая День 
славянской 

письменности и 
культуры 

1 июня День 
защиты детей 
6 июня День 

русского 
языка(отв.пед-

орг) 
Волонтерство Акция «Подарок 

ветерану» 
(отв.пед-орг) 

Уход за 
школьным 

обелиском(отв.пед
-орг) 

 31 мая Акция 
«Курить – 
здоровью вре-
дить», 
посвященная 
Всемирному Дню 
без табака 
(отв.соц.пед) 

Самоуправление    Собрание 
старшеклассников

(отв.пед-орг) 
Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

 15.05.23 
5-7классы:  
«Словом 
можно убить, 
словом 
можно 
спасти, 
словом 
можно полки 
за собой 
повести…» 
(литературная 
гостиная)  

 
8-9 классы  
Русские 
писатели и 
поэты о войне 
(литературная 
гостиная) 
(Отв.кл.рук) 

 

22.05.23 
5-9классы:  
День детских 
общественных 
организаций 
(работа с 
видеоматериалами  
(Отв.кл.рук)  

 
 

27.05.23 
5-9 классы:  
Перед нами все 
двери открыты 
(творческий 
флэшмоб) 
(Отв.кл.рук)  

 
 

Детские 
общественные 
объединения 

5-7 кл.Сбор 
детского 
объединения на 
тему: «Слава 
Великой Победе!» 
(отв.пед-орг) 

   

Внешкольные 
мероприятия 

   Экскурсии по 
городу, по 
области, за 
пределами 



области(Отв.кл.ру
к) 

Социальное 
партнерство 

 Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

  

Профориентация Экскурсии на 
предприятия 
города, встреча с 
людьми разных 
профессий 
(Отв.кл.рук) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

  

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
кабинете 
(Отв.кл.рук) 

Посадка цветов на 
школьных 

клумбах(отв.пед-
орг) 

Посадка цветов на 
школьных 

клумбах(отв.пед-
орг) 

 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

 Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» 
Родительские 
собрания 
«Безопасное 
детство» 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед-орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед-орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед-орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(отв.пед-орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

 Изготовление 
баннера 

«Выпускники-
герои!» 

Организация и 
проведение акции 
«Школьный 
дворик» (уборка 
территории 
школьного двора) 

и 

Классное 
руководство 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 
год(Отв.кл.рук) 

Анализ 
воспитательной 

работы за 
год(Отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 
Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(Отв.кл.рук) 

Реализация 
мероприятий 
программы 

воспитания(Отв.к
л.рук) 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

   Групповая 
консультация 
инспектора ПДН с 
подростками 
«группы риска» 
(отв.соц.пед) 



Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Международный 
день телефона 
доверия 
(отв.соц.пед) 

 Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.соц.пед) 

 

Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ  

   31 мая Всемирный 
День без 
табака(отв.соц.пед
) 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

Международный 
день телефона 
доверия(отв.пед-
псих) 

   

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

 Информация в 
группе в ВК 
«Нет коррупции» 
(отв.соц.пед) 

  

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Международный 
день телефона 
доверия(отв.пед-
псих) 

  Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива по 
окончанию 
учебного 
года(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Международный 
день телефона 
доверия (отв.пед-
псих) 

  Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива по 
окончанию 
учебного 
года(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Групповая 
консультация 
«Правила 
безопасности на 
железнодорожном 
вокзале» 
(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
Тема: 
5-8 кл. 
Обобщающее 
занятие 

9кл.- Проверка 
знаний по ПДД 

(Отв.кл.рук) 

Инструктажи о 
безопасном 
поведении во 
время 
каникул(Отв.кл.ру
к) 

Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
(Отв.кл.рук) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Календарный план воспитательной работы для учащихся 10-11 классов  
на 2022-2023 учебный год  

Сентябрь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

1 сентября День 
знаний (Отв. 
пед.орг) 

   

Патриотическое 
воспитание 

3 сентября 
окончание 
Второй мировой 
войны 
Возложение 
цветов к 
обелиску(Отв. 
пед.орг) 

7 сентября 210 
лет со дня 

Бородинского 
сражения 
8 сентября 

Международный 
день 

распространения 
грамотности(Отв. 

пед.орг) 

17 сентября 165 
лет со дня 
рождения 
К.Э.Циаолковскго(
Отв. пед.орг) 

 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

5.09.22 
День знаний 
(что я знаю?) 
(групповая 
дискуссия) 
(Отв.кл.рук) 

 

12.09.22 
 
Родину не 
выбирают… 
(конкурс стих  
конкурс чтецо   

 

(Отв.кл.рук) 

19.09.22 
Земля - это 
колыбель разума, 
но нельзя вечно 
жить в 
колыбели… 
(интерактивная 
звездная карта 
(Отв.кл.рук) 

 

26.09.22 
Что мы музыкой 
зовем 
(музыкальный 
конкурс 
талантов) 
(Отв.кл.рук)  

 

Волонтерство Организация и 
проведение 
тур.слета для 1-4 
классов(Отв. 
пед.орг) 

Организация и 
проведение 
тур.слета для 5-9 
классов(Отв. 
пед.орг) 

Акция «Голубь 
мира» (Отв. 
пед.орг) 

 

Самоуправление Выборы в 
Ученический 
Сове(Отв. пед.орг)т 
 

  Собрание 
старшеклассников
(Отв. пед.орг) 

Внешкольные 
мероприятия 

 
 

Походы «Край 
зауральский –
частица России» 
Отчет по родной 
земле идѐм…»(Отв. 
пед.орг) 

 

Краеведческий 
марафон  «Иду в 
музей». (Отв. 
пед.орг) 

 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

 Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

 

Профориентация.  Обучение в 
дистанционной 
инженерной 

Экскурсии в 
учебные заведения 
города(Отв.кл.рук) 

Дни открытых 
Дверей в ВУЗах 
страны (онлайн-

 



школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

экскурсии) 

Трудовое 
воспитание 

Уборка 
территория 
школьного 
двора(Отв.кл.рук) 

Уборка 
территория 
школьного 
двора(Отв.кл.рук) 

Уборка 
территория 
школьного 
двора(Отв.кл.рук) 

Уборка 
территория 
школьного 
двора(Отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Оформление 
фотозоны к 1 
сентября 
(Отв. пед.орг) 

Заседание 
родительского 

комитета гимназии 
(Отв.зам.дир.по 

ВР) 
 

Заседание 
родительских 

комитетов 
классов(Отв.кл.ру

к) 

Родительское 
собрание 

«Ответственное 
родительство» 

(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

 
 
 
 
 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Освещение 
мероприятий в 
группе в ВК Отв. 
пед.орг) 
 

Освещение 
мероприятий в 

группе в ВК (Отв. 
пед.орг) 

Освещение 
мероприятий в 

группе в ВК Отв. 
пед.орг) 

Освещение 
мероприятий в 

группе в ВК Отв. 
пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
кабинетов к 1 
сентября(Отв.кл.р
ук) 

Оформление 
классного уголка 
детского 
объединения(Отв.
кл.рук) 

 

Организация и 
проведение акции 
«Школьный 
дворик» (уборка 
территории 
школьного двора) 
(Отв.кл.рук) 

 

Классное 
руководство 

Составление плана 
воспитательной 
работы 
(Отв.кл.рук) 

Составление 
социального 
паспорта класса 
(Отв.кл.рук) 
 
 

Вовлечение 
учащихся класса в 
творческие 
объединения 
дополнительного 
образования(Отв.кл
.рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 
 
(Отв.кл.рук) 
 

Планирование 
индивидуальной 
работы с семьями 
СОП, 
обучающимися, 
состоящими на 
всех видах 
учета(Отв.кл.рук) 
 

Создание и 
организация 
работы 
родительского 
комитета 
(Отв.кл.рук) 
 

 Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 
заполнение ими 
личных 
портфолио(Отв.кл.
рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правона 
рушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Классный час 
групповая 
консультация 
«Безнадзорность и 
последствия» 
(Отв.кл.рук) 

  



Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

День 
солидарности в 
борьбе с  
терроризмом 
День памяти  «Мы 
с вами, дети 
Беслана» (Отв 
соц.пед) 

Мониторинг 
соц.сетей(Отв 
соц.пед) 

День Мира 21 
сентября Отв. 
пед.орг) 

Групповая 
консультация. .- 
Религиозно-
политический 
экстремизм и 
этноконфессио 
нальная 
толерантность(Отв 
соц.пед) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

 День здоровья. 
Походы «Край 
зауральский –

частица России» 
Отчет по родной 

земле идѐм…» Отв. 
пед.орг) 

 

Консультация 
«Наркотик и 
ответственность» 
(Отв соц.пед) 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

   Встречи с врачами 
«Профилактика 
ранней половой 
близости» 
(Отв.кл.рук) 

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания 

Классный час « 
Как ты 
понимаешь, что 
такое коррупция?» 
(Отв.кл.рук) 

   

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Мониторинг 
«Латентные 
преступления» 
(Отв соц.пед) 
 

Посещение семей 
(Отв.соц.пед) 

Мероприятия на 
сплочение 
классного 
коллектива 
(Отв.кл.рук) 
 

Анкетирование по 
жестокому 
обращению (Отв. 
соц.пед.) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Классный час «А 
знаете ли вы 

телефон доверия?» 
(Отв.пед.псих) 

Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь»  
10 кл.-Навстречу 
друг другу 
11 к. –Чай вдвоем 
(Отв.кл.рук) 
 

Групповая 
консультация 
«Телефон 
доверия» 
(Отв.пед.псих) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Неделя 
безопасности(Отв 
соц.пед) 
 

Месячник по БДД 
«Внимание – 
дети!» 
(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе 
ПДД(Отв.кл.рук) 
 
 

Занятия по 
программе 
ПДД(Отв.кл.рук) 
 

 
 

Октябрь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые День    



общешкольные 
дела 

самоуправления 
1 октября 
Международный 
день музыки 
(Отв.пед.орг.) 

Патриотическое 
воспитание 

Праздничный 
концерт ко Дню 
учителя и ко Дню 
пожилого 
человека(Отв.пед.
орг.) 

 День отца в 
России(Отв.пед.ор

г.) 

Международный 
день школьных 

библиотек(Отв.пе
д.орг.) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

03.10.22 
С любовью в 
сердце: 
достойная жизнь 
людей старшего 
поколения в 
наших руках 
(социальная рек) 
(Отв.кл.рук)  

 

10.10.22 
Ежедневный 
подвиг учителя 
(мини-
сочинение) 
(Отв.кл.рук) 

 
 

17.10.22 
Роль отца в 
формировании 
личности 
ребенка (урок-
рассуждение) 
(Отв.кл.рук)  

 

24.10.22 
Счастлив тот, 
кто счастлив у 
себя дома 
(групповая 
дискуссия) 
(Отв.кл.рук) 

 

Волонтерство Организация Дня 
самоуправления 
Акция «От сердца к 
сердцу» 
(Отв.пед.орг.) 
Акция  
«Твори добро во 
благо людям», посв. 
Дню пожилого 
человека(Отв.пед.о
рг.) 

 Акция «Дай руку 
лапе» 
(Отв.пед.орг.) 

29 октября Акция 
«Об инсульте 
знаю все!», посв. 
Всемирному Дню 
борьбы с 
инсультами(Отв.п
ед.орг.) 

Самоуправление Заседание 
ученического 
Совета. 
День 
самоуправления(О
тв.пед.орг.) 

  Заседание совета 
класса Подведения 
итогов за 1 
четверть, 
планирование на 2 
четверть 
(Отв.кл.рук) 

Внешкольные 
мероприятия 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

 Походы по 
родному 
краю(Отв.пед.орг.) 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

  

Профориентация,  
 

День 
самоуправления. 

Обучение в 
дистанционной 

  



Проф.пробы кл. инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Трудовое 
воспитание 

Уборка 
территория 
школьного двора 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Уборка 
территория 
школьного двора 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Уборка 
территория 
школьного двора 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Генеральная 
уборка кабинета 

Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

  Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти».тема: 
Мой ребенок 
подросток 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпукс газеты 
ШИК 
(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг.) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг.) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
фотозоны ко Дню 
учителя(Отв.пед.о
рг.) 

   

Классное 
руководство 

Информация о 
работе по 
профилактике 
ДТТТ Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Посещение уроков 
Экскурсии в 

музей(Отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 
заполнение ими 
личных портфолио 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 
 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетн
их» (Отв соц.пед) 

 Классный час 
групповая 
консультация «Куда 
обратиться, если ты 
попал в беду?» (Отв 
соц.пед) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность 

 Религиозно-
политический 
экстремизм и 
этноконфессио 
нальная 

Мониторинг.соц.с
етей(Отв соц.пед) 



несовершеннолетн
их» (Отв соц.пед) 

толерантность(Отв 
соц.пед)  

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

Социально-
психологическое 
тестирование(Отв.
пед.-псих) 

   

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья 
Половое 
воспитание 

   Встречи с врачами 
–гинекологами 
«Гигиена девочек» 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания 

Конкурс рисунков, 
плакатов, «Мы 
против 
Коррупции» (Отв 
соц.пед) 

   

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

  Диагностика 
«Социометрия» 
(Отв.пед.-псих) 

Мониторинг 
«Латентные 
преступления» 
(Отв соц.пед) 
 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

  Диагностика 
«Социометрия» 
(Отв.пед.-псих) 

 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«Железная дорога 
и опасность» 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук)  
 

Инструктажи о 
безопасном 
поведении во 
время каникул 
Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

 
Ноябрь 

Модуль Мероприятия 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

  Конкурс 
«Театральная 
афиша» 
(Отв.пед.орг) 

Театральный 
фестиваль(Отв.пед

.орг) 

Патриотическое 
воспитание 

4 ноября День 
народного 
единства(Отв.пед.
орг) 

8 ноября День 
памяти погибших 
при исполнении 

служебных 
обязанностей 
сотрудников 

органов 
внутренних дел 

России(Отв.пед.ор
г) 

20 ноября День 
начала 
Нюрнбергского 
процесса(Отв.пед.
орг) 

27 ноября День 
матери в России 

Концерт, 
посвященный Дню 

матери 
30 ноября 

День 
Государственного 

герба РФ 
(Отв.пед.орг) 



 
Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

8.11.22 
 
Мы едины, мы — 
одна страна! 
(работа с 
интерактивной 
картой)  

Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

14.11.22 
 
Многообразие 
языков и 
культур народов 
России (работа с 
интерактивной 
картой)  

Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

21.11.22 
О руки наших 
матерей (конкурс 
стихов) (Она 
молилась за 
победу) (конкурс 
чтецов)  

Экскурсии в 
музей(Отв.кл.рук) 

28.11.22 
Герб как 
составная часть 
государственной 
символики 
Российской 
Федерации 
(обсуждение 
видеоматериалов 
Экскурсии в 
музей(Отв.кл.р
ук) 

 

Волонтерство   Акция «Спасибо 
мама» 
Флешмоб «Сердце 
матери» 
(Отв.пед.орг) 

 

Самоуправление  Собрание 
старшеклассников
(Отв.пед.орг) 

  

Внешкольные 
мероприятия 

 Экскурсии по 
городу Экскурсии 
в 
музей(Отв.кл.рук) 

  

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   

Профориентация. 
 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Экскурсии на 
предприятия 
города 
(Отв.кл.рук) 

Диагностика «Тип 
будущей 
профессии», 
«Профессиональные 
пробы» (отв.пед.-
псих) 

 

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р
ук) 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р
ук) 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р
ук) 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р

ук) 
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительских 
комитетов 
классов(Отв.кл.ру
к) 

  Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» на 
тему: «Безопасное 
детство» 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 

  Оформление 
стенда, 
посвященного 

Оформление 
выставки 
«Театральная 



среды Дню 
матери(Отв.пед.ор
г) 

афиша» 
(Отв.пед.орг) 

Классное 
руководство 

Проведение 
инструкций по 
правилам 
поведения в 
осенние каникулы  
Итоги 
успеваемости 
класса за 1 
четверть. 
(Отв.кл.рук) 

Пополняемость 
Портфолио 
достижений 
обучающихся(Отв.
кл.рук) 

 Мониторинг 
социальных 
сетей(Отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Классный час. 
Тренинговые 
упражнения 
«Сглаживание 
конфликтов» 
(Отв.кл.рук) 

  Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.замюдир по 
ВР) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

  День 
толерантности. 
«Мы все разные, 
мы все классные». 
(Отв.пед-псих) 
 

 

Мониторинг 
соц.сетей (Отв 
соц.пед) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

 Классные час по 
ПУПАВ 

(отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья 
Половое 
воспитание 

  Консультация 
инспектора ПДН  
«Половая 
неприкосновеннос
ть и 
ответственность» 
(Отв.соц.пед)  

Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.замюдир по 
ВР) 

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания  

Информация в 
группе в 
ВК(отв.соц.пед) 
 

 День 
толерантности. 
«Мы все разные, 
мы все классные». 
(Отв.пед-псих) 

 

 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Анкетирование по 
жестокому 
обращению(отв.со
ц.пед) 
 

Мониторинг 
«Латентные 
преступления» 
(отв.соц.пед) 
 
 

  

Профилактика 
суицидального 

  Занятия по 
программе «Цени 

 



поведения свою жизнь»  
10кл.-поход в горы 
11кл.-Переоценка 
ценностей 
(Отв. пед-псих) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«Тонкий лед» 
(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
(Отв.кл.рук) 

 
 

Декабрь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Показ лучших 
спектаклей в 
Шадринском 
драм.театре(Отв.за
мюдир по ВР) 

  Праздники в 
классных 

коллективах 
«Новый год!» 
(Отв.кл.рук) 

Патриотическое 
воспитание 

Неделя героев 
Отечества 
3 декабря День 
неизвестного 
солдата(Отв.замю
дир по ВР) 

5 декабря День 
добровольца 
волонтера в 

России 
9 декабря День 

героев 
Отечества(Отв.за

мюдир по ВР) 

12 декабря  
День 

Конституции 
РФ(Отв.замюдир 

по ВР) 

25 декабря День 
принятия 

Федеральных 
конституционных 

законов о 
Государственных 

символах 
РФ(Отв.замюдир 

по ВР) 
Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

5.12.22 
Жить – значит 
действовать 
(проблемная 
дискуссия  

(Отв.кл.рук) 

9.12.22 
Кто такой герой 
(Герои мирной 
жизни) 
(проблемная 
дискуссия) 
(Отв.кл.рук) 

 

12.12.22  
Главный закон 
России (деловая 
игра (Отв.кл.рук) 

 
 

26.12.22 
Полет мечты 
(групповое 
обсуждение) 
(Отв.кл.рук) 

 

Самоуправление Организация и 
проведение акции 
«Красная лента», 
посвященной 
Всемирному Дню 
борьбы со 
СПИДом(Отв.зам
юдир по ВР) 

  Заседание совета 
класса Подведения 
итогов за 2 четверть, 
планирование на 3 
четверть(Отв.кл.ру
к) 

Волонтерство Организация и 
проведение акции 
«Слава 
неизвестному 
солдату!» 
3 декабря 
Международный 
день 
инвалидов(Отв.за

Акция «Добрый 
Новый год» 
5 декабря День 
добровольца 
волонтера в 
России(Отв.замюд
ир по ВР) 

Уход за обелиском 
во дворе гимназии. 
Уборка 
снега(Отв.замюди
р по ВР) 

Уход за обелиском 
во дворе гимназии. 
Уборка 
снега(Отв.замюди
р по ВР) 



мюдир по ВР) 
Внешкольные 
мероприятия 

  Экскурсии по 
городу, экскурсии 
по области, 
экскурсии за 
пределами 
области(Отв.кл.ру
к) 

 

Социальное 
партнерство 

 Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

  

Профориентация. 
 

Он-лайн 
экскурсии в ВУЗЫ 
страны(Отв.зам.ди
р по УВР) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Встречи с 
представителями 
ВУЗов страны 
(Зам.дир по УВР) 

 

Трудовое 
воспитание 

 
Уборка снега на 
школьном 
дворе(Отв.кл.рук) 

 
Уборка снега на 
школьном 
дворе(Отв.кл.рук) 

 
Уборка снега на 
школьном 
дворе(Отв.кл.рук) 

Генеральная 
уборка 
кабинета(Отв.кл.р
ук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание Совета 
отцов(Отв.зам.дир.
по ВР) 

 Организация и 
проведение 
новогодних 
праздников(Отв.кл
.рук) 
 

Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти» 
Тема: Подростковый 
суицид 
(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК 
(Отв.пед.орг) 
 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление 
стенда, 
посвященного 
Дню борьбы со 
СПИД, выставка 
плакатов(Отв.пед.
орг) 

выставка поделок 
«Новогодний 
букет», «Зимняя 
сказка» 
(Отв.пед.орг) 

Проект 
«Новогодняя 
мозайка» 
(Отв.пед.орг) 
- оформление 
классных комнат к 
Новому году, -
оформление 
гимназии к 
Новому 
году(Отв.кл.рук) 

 

Классное 
руководство 

Индивидуальная 
работа со 
школьниками 
класса, 
направленная на 

Анализ 
воспитательной 
работы за 1 
полугодие(Отв.кл.
рук) 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 4 
квартал(Отв.кл.ру

Мониторинг 
социальных 
сетей(Отв.кл.рук) 



заполнение ими 
личных 
портфолио(Отв.кл.
рук) 

к) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества  

Классный час. 
Тренинговые 
упражнения «Ты 
обиделся на 
взрослых и ушѐл 
из дома. Что 
делать» 
(Отв.кл.рук) 

 Групповая 
консультация 
«Правонарушение 
и преступление. 
Ответственность» 
(отв.соц.пед) 
 

 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Проект «Без срока 
давности»: 
Классный час 
«Уроки 
Холокоста» 
(отв.соц.пед) 
 

Мониторинг 
соц.сетей(отв.соц.
пед) 
 

Религиозно-
политический 
экстремизм и 
этноконфессиона-
льная 
толерантность(отв.
соц.пед) 
 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ  

  Классный час «В 
здоровом теле – 
здоровый дух!» 
(Отв.кл.рук)  

 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

Классный час 
«Что такое ВИЧ и 
СПИД» 
(Отв.кл.рук) 

   

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания  

 9 декабря 
Международный 
день борьбы с 
коррупцией 
(отв.соц.пед) 
 

  

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Мониторинг 
«Латентные 
преступления» 
(отв.соц.пед) 
 
 

  Классный 
праздник Новый 
год! Мероприятие 
на сплочение 
классного 
коллектива 
(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Классный час «А 
знаете ли вы 
телефон доверия?» 
(Отв.пед.псих, 
кл.рук) 

  

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Групповая 
консультация 
«Осторожно, 

Занятия по 
программе ПДД 
(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД 
(Отв.кл.рук) 

Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 



 гололед!» 
(Отв.кл.рук) 

  (Отв.кл.рук) 

 
 

Январь 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Организация и 
проведение 
месячника военно-
патриотической 
работы(Отв.пед.ор
г) 

   

Патриотическое 
воспитание 

 14.01.23 
День памяти 
Героя Советского 
союза 
Н.В.Архангельск
ого(Отв.пед.орг) 

27 января День 
памяти жертв 
Холокоста(Отв.пе
д.орг) 

27 января День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады(Отв.пед.
орг) 

Самоуправление  Собрание 
старшеклассников
(Отв.пед.орг) 

  

Волонтерство Уборка снега 
возле обелиска во 
дворе 
гимназии(Отв.пед.
орг) 

  Акция 
«Блокадный хлеб» 
(Отв.пед.орг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

 16.01.23 
«Дарит искры 
волшебства 
светлый праздник 
Рождества…» 
(Рожественские 
чтения) 
(Отв.кл.рук) 

 

23.02.23 
Ленинградский 
метроном 
(работа с 
историческими 
документами 
(Отв.кл.рук) 

 

30.01.23 
 
К.С. Станиславски  
как реформатор 
отечественного 
театра и создатель 
национальной 
актерской системы 
(анализ биографии 
театрального 
деятеля) 
(Отв.кл.рук) 

  

Внешкольные 
мероприятия 

 Поездка на родину 
Н.В.Архангельско
го, героя 
Советского союза, 
чье имя носит 
гимназия(Отв.пед.
орг) 

  

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

   



(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Профориентация. 
 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Круглый стол 
«Все профессии 
нужны» 
(Отв.пед.орг) 

Диагностика «Тип 
будущей 
профессии» 
(Отв.пед.орг) 

Трудовое 
воспитание 

Уборка снега 
возле обелиска во 
дворе 
гимназии(Отв.кл.р
ук) 

   

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета 
класса(Отв.кл.рук) 

  Родительские 
собрания 
«Безопасное 
детство» 
(отв.соц.пед) 
 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Выставка 
рисунков, 
посвященная Дню 
памяти Н.В. 
Архангельского 
Героя Советского 
союза(отв.соц.пед) 
 

   

Классное 
руководство 

Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(Отв.кл.рук) 

Диагностика 
«Социометрия» 

(Отв.кл.рук) 

Информация о 
Занятости 
учащихся 

дополнительным 
образованием. 
(Отв.кл.рук)  

 

Мониторинг 
социальных 

сетей(Отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

 Встреча с 
инспектором ПДН 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность» 
(отв.соц.пед) 

 

 Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» 
(отв.соц.пед) 

 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая и уголовная 
ответственность» 
(отв.соц.пед) 

  Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.соц.пед) 

 



 
Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

 Групповая 
консультация 
ИПП(отв.соц.пед) 

 

  

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания 

   Классный час  
«Деньги твои и 
чужие» 
(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Классный час 
«Мои права» 
(Отв.кл.рук) 
 

Мониторинг 
«Латентные 
преступления» 
(отв.соц.пед) 
 

 
 
 

 

  

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Классный час 
«Конфликты в 
классе и пути их 
разрешения» 
(Отв.кл.рук) 

  Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь»  
класс 
10 класс – 
распределение 
времени 
11 класс – 16 
ассоциаций(Отв.кл
.рук) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

  Занятия по 
программе 
ПДД(Отв.кл.рук) 
(Отв.кл.рук)  
 

 

 
Февраль 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

 Встречи с 
участниками 

боевых 
действий(Отв.пед.

орг) 

  

Патриотическое 
воспитание 

2 февраля 80 лет 
со дня победы 
Вооруженных сил 
СССР над армией 
гитлероской 
Германии в 
1943г. в 
Сталинградской 

Урок 
гражданственност
и «С Днем 
рождения, Курган 
ская область». 
8 февраля  
День Российской 
науки(Отв.пед.орг) 

Спортивно-
патриотическая 
игра «Зарница» 
15 февраля День 
памяти о 
россиянах, 
исполняющих 
служебный долг 

21 февраля 
Международный 
день родного 
языка 
23 февраля День 
защитника 
Отечества 



битве(Отв.пед.орг
) 

за пределами 
отечества(Отв.пед
.орг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

06.02.23 
Современная наука – 
современному челове  
(встреча с молодыми 
учеными) (Отв.кл.ру   

 
 

13.02.23 
Россия в мире 
(работа с 
интерактивной 
картой) 
(Отв.кл.рук) 

 

20.02.23.  
«…ни солгать ни 
обмануть, ни с пути 
свернуть» (работа с 
видеоматериалами) 
(Отв.кл.рук) 

 

 

Волонтерство Проведение 
праздника 
«Широкая 
масленица» 
(Отв.пед.орг) 

11 февраля 
Всемирный день 
больного(Отв.пед.
орг) 

  

Самоуправление  
 

Проведение и 
организация игры 
«Заринца» 
(Отв.пед.орг) 

  

Внешкольные 
мероприятия 

Экскурсии по 
городу Экскурсии 
по области, 
Экскурсии за 
пределами 
области(Отв.пед.о
рг) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

  

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Посещение 
концерта в МАУ 

ДК «С днем 
рождения 

Курганская 
область» 

(Отв.пед.орг) 

Встречи с 
участниками 

боевых действий 
ВПК «Феникс» 
(Отв.пед.орг) 

Соревнования по 
стрельбе из 

пневматич.винтов
ки ВПК «Феникс» 

(Отв.пед.орг) 

Профориентация. 
 

Профпробы. 
ШГПУ  
 

 Экскурсии в ОУ 
города(Отв.кл.рук) 

 

Трудовое 
воспитание 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р
ук) 

Дежурство в 
кабинете(Отв.кл.р

ук) 

Уборка 
снега(Отв.кл.рук) 

Уборка 
снега(Отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета 
ОТв.зам.дир по ВР 

  Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». Тема: 
Я тебя слышу 
ОТв.зам.дир по ВР 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 



ВК(Отв.пед.орг) ВК(Отв.пед.орг) ВК(Отв.пед.орг) ВК(Отв.пед.орг) 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

   Оформление 
школьного двора к 
празднику 
«Масленица» 
(Отв.пед.орг) 

Классное 
руководство 

 Анкетирование 
«Латентная 

преступность» 
(Отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных 

сетей(Отв.кл.рук) 

 

Профилактика и безопасность 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Групповая 
консультация 
«Ответственность 
за пользование 
чужими 
банковскими 
картами» 
(отв.соц.пед) 
 

   

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

   Групповая 
консультация  

«Административн
ая и уголовная 
отвественность» 
(отв.соц.пед) 

 
Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

  Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.соц.пед) 

 

 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  
Половое 
воспитание 

 Встреча с врачами  
Гинекологом и 
венерологом 
«Гигиена 
девочек», 
«Гигиена 
мальчиков» 
(Отв.кл.рук) 

  

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания 

  Классный час 
(Отв.кл.рук) 

 

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

 Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(отв.соц.пед) 

 

Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.соц.пед) 

 

Мероприятия, 
направленные на 

сплочение 
классного 

коллектива 
(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 

 Мониторинг 
социальных 
сетей(отв.соц.пед) 

 



(Отв.кл.рук)  
Профилактика 
безопасного 
поведения 

  Занятия по 
программе ПДД 
(Отв.кл.рук) 

 

 
 

Март 
Модуль Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздничный 
концерт, 
посвященный 8 
марта(Отв.пед.орг) 

   

Патриотическое 
воспитание 

3 марта  
200 лет со Дня 
рождения 
К.Д.Ушинского(О
тв.пед.орг) 

18 марта 
День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией(Отв.пед.о
рг) 

 27 марта 
Всемирный день 
театра 
Посещение 
спектакля 
Шадринского 
драматического 
театра(Отв.пед.орг
) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

6.03.23 
«Я знаю, что все 
женщины 
прекрасны» 
(мини эссе) 
(Отв.кл.рук) 

 
 

13.03.23 
Гимн России 
(работа с 
газетными 
публикациями, 
интернет-
публикациями)  

(Отв.кл.рук) 

20.03.23 
Крым на карте 
России (работа с 
интерактивной 
картой) 
(Отв.кл.рук) 

 

27.03.23 
Искусство и 
псевдоискусств
о (творческая 
лаборатория) 
(Отв.кл.рук) 

 
 
 

Самоуправление   Собрание 
старшеклассников 

 

Волонтерство Международный 
День сна 
Отв.пед.орг) 

Акция «Белая 
ромашка», 
посвященная 
Всемирному Дню 
борьбы с 
туберкулезом 
Отв.пед.орг) 

Акция 
«Витаминка», 
посвященная 
Всемирному Дню 
иммунитета 
Отв.пед.орг) 

 

Внешкольные 
мероприятия 

Экскурсии в 
учреждения 
профессиональног
о образования 
(ШГПУ, ШППК, 
мед.колледж, 
ЗКФиЗ, ШФЭК) 

 Краеведческий 
марафон  
«Иду в 
библиотеку» 
Отв.пед.орг) 

 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

 Посещение 
библиотек(Отв.кл.
рук) 

 



(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Профориентация Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Экскурсии на 
предприятия 
города(Отв.кл.рук) 

  

Трудовое 
воспитание 

Уборка 
кабинета(Отв.кл.р

ук) 

Уборка 
кабинета(Отв.кл.р
ук) 

Уборка 
кабинета(Отв.кл.р

ук) 

Уборка 
кабинета(Отв.кл.р

ук) 
Взаимодействие с 

родителями 
(законными 

представителями
) 

Заседание Совета 
отцов 

ОТв.зам.дир.по ВР 

  Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» на 
тему: «Безопасное 
детство» 
ОТв.зам.дир.по ВР 

Школьные и 
социальные 

медиа 

Выпуск газеты 
ШИК 

(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в ВК 
Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

ФТОТО-зона к 8 
марта Отв.пед.орг) 

   

Классное 
руководство 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 1 
квартал(Отв.кл.ру
к) 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 1 
квартал(Отв.кл.ру
к) 

Мониторинг 
социальных сетей 
(Отв.кл.рук) 

Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(Отв.кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества 

Групповая 
консультация 
«Административн
ая 
ответственность» 
(отв.соц.пед) 
  

   

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Групповая 
консультация 
«Административн
ая 
ответственность» -
(отв.соц.пед) 

  

  

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ  

Классный час 
«Осторожно! 
Электронные 
сигареты!» 

 Групповая 
консультация 
«Административн
ая 

 



(Отв.кл.рук) 
 

ответственность» - 
(отв.соц.пед) 

 
Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

    

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания  

   Групповая 
консультация 

« Можно и нельзя» 
(отв.соц.пед) 

  
Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
классного 
коллектива 
(Отв.кл.рук) 

 Мониторинг 
социальных сетей 
(отв.соц.пед) 

 

 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

 Занятия по 
программе «Цени 
свою жизнь» 
Отв.кл.рук) 
 

  

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Групповая 
консультайия 
«Тонкий лед» 
(Отв.кл.рук) 

Инструктажи о 
безопасном 

поведении во 
время каникул 
Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 

(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД  
помощи) 
(Отв.кл.рук) 
 

Занятия по 
программе 
ПДД(Отв.кл.рук) 
 

 
Апрель 

Модуль Мероприятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

  Музыкальный 
фестиваль 
«Нам дороги эти 
позабыть нельзя!» 
Отв.пед.орг) 

Встречи с 
участниками 

боевых действий 
Отв.пед.орг) 

Патриотическое 
воспитание 

Своя игра 
«Н.В.Архангельск
ий», посвященный 
Отв.пед.орг)  

 

12 апреля День 
космонавтики, 65 
лет со дня 
запуска СССР 
первого 
искусственного 
спутника Земли 
Отв.пед.орг) 

19 апреля День 
памяти о 
геноциде 

советского 
народп 

нацистами в 
годы ВОВ 

Отв.пед.орг) 

22 апреля 
Всемирный день 

Земли 
 

27 апреля День 
российского 

парламентаризма 
Отв.пед.орг) 

Самоуправление Организация игры 
«Имя Героя носит 

гимназия!» 
Отв.пед.орг) 

   



Волонтерство Субботник 
Акция «Зарядка на 

улице» для 1-5 
классов 

Отв.пед.орг) 

Уборка 
территории возле 
обелиска 
гимназии. 
Отв.пед.орг) 

Организация и 
проведение акции 

«Школьный 
дворик» (уборка 

территории 
школьного двора) 

Отв.пед.орг) 

Субботник 
Отв.пед.орг) 

Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

3.04.23 
 
Бессмертный 
подвиг Ю.Гагарина 
(лекция)  

(Отв.кл.рук) 
 

10.04.23 
 
Нюрнбергский 
процесс – как 
суд 
справедливости 
(работа с 
историческими 
документами) 
(Отв.кл.рук) 

 

17.04.23 
 
Сохранение 
окружающей среды 
(студенческий 
проект)  

(Отв.кл.рук) 

24.0423 
 
День труда 
(беседа с 
ветеранами труда) 
(Отв.кл.рук) 

 

Внешкольные 
мероприятия 

 Экскурсии по 
городу Экскурсии 
по области, 
Экскурсии за 
пределами 
области(Отв.кл.рук
) 

Посещение 
концерта в 
музыкальной 
школе(Отв.кл.рук) 

Классные часы, 
беседы, встречи с 
интересными 
людьми (Отв.кл.рук) 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   

Профориентация. 
 

Экскурсии на 
предприятия 

города(Отв.кл.рук) 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной 
школе УГМК 

(Отв.зам.дир по 
УВР) 

  

Трудовое 
воспитание 

 Субботник(Отв.кл.
рук) 

Субботник(Отв.кл.
рук) 

Субботник(Отв.кл.
рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями
) 

Заседание 
родительского 
комитета 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 

Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». 
(Отв.кл.рук) 

 Конкурс «Лучшая 
семья моя» 
(Отв.зам.дир по 
ВР) 
Заседание 
семейного клуба 
«Школа для 
родителей» 
Занятие по 
программе 
«Спасти от 
пропасти». Тема: 
Я тебя 
слышу(Отв.зам.ди
р по ВР) 



Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

Оформление 
стенда, 
посвященного 
Дню рождения 
Героя советского 
союза 
Н.В.Архангельско
го (Отв.пед.орг) 

   

Школьные и 
социальные 

медиа 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 

группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК(Отв.пед.орг) 

Классное 
руководство 

 Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(Отв.соц пед., 
кл.рук) 

Мониторинг 
социальных 

сетей(Отв.соц 
пед., кл.рук) 

Диагностика 
уровня 
воспитанности(От
в.соц пед., кл.рук) 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 
бродяжничества  

  Родительские 
собрания «Отве  
тственное 
родительство» 
(Отв.зам.дир по ВР) 

 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

 Классный час 
«Безопасный 
интернет» 
(Отв.кл.рук) 

 Религиозно-
политический 
экстремизм и 
этноконфессио 
нальная 
толерантность(Отв.
кл.рук) 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ  

Акция «Зарядка на 
улице» 
(Отв.пед.орг) 

Классный час 
«Миф и 
реальность о 
наркотиках» 
(Отв.кл.рук) 

  

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

    

Формирование 
антикоррупцион
ного сознания  

    

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива и 
формирование 
адекватной 
самооценки 
(Отв.кл.рук., 
пед.псих) 

  Занятия курса 
«Полезные 
привычки» 
(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
суицидального 

 Мероприятия, 
направленные на 

Тренинг «ЕГЭ –
это не сташно» 

 



поведения формирование 
навыков 
стрессоустойчивос
ти (Отв.кл.рук., 
пед.псих) 

(Отв.кл.рук., 
пед.псих) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

 Групповая 
консультация 
«находиться на 
рейсах опасно для 
жизни» 
(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе 
ПДД(Отв.кл.рук) 
 

Занятия по 
программе 
ПДД(Отв.кл.рук) 
 

 
 

Май 
Модули Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Ключевые 

общешкольные 
дела 

Возложение 
цветов к 

обелиску(Отв.пед.
орг) 

Встреча с 
участниками 
боевых 
действий(Отв.пед.
орг) 

Праздник 
Успеха(Отв.пед.ор

г) 

 

Патриотическое 
воспитание 

1 мая Праздник 
Весны и 
Труда(Отв.пед.орг
) 

9 мая День 
Победы 
Митинг, 
посвященный Дню 
Победы; почетный 
караул возле 
обелиска 
гимназии(Отв.пед.
орг) 

19 мая День 
детских 

общественных 
организаций(Отв.

пед.орг) 

24 мая День 
славянской 

письменности и 
культуры 

1 июня День 
защиты детей 
6 июня День 

русского 
языка(Отв.пед.орг

) 
Волонтерство Акция «Подарок 

ветерану» 
(Отв.пед.орг) 

Уход за школьным 
обелиском(Отв.пед

.орг) 

 31 мая Акция 
«Курить - 
здоровью вре-
дить», 
посвященная 
Всемирному Дню 
без 
табака(Отв.пед.орг
) 

Самоуправление    Собрание 
старшеклассников(

(Отв.пед.орг) 
Внеурочная 
деятельность 
«Разговор о 
важном» 

 15.05.23 
День победы 
(студенческий проект 
"Бессмертный полк") 
(Отв.кл.рук) 

 

22.05.23 
О важности 
социально-
общественной 
активности 
(лекция) 
(Отв.кл.рук) 

 

27.05.23 
Перед нами все 
двери открыты 
(творческий 
флэшмоб) 
(Отв.кл.рук) 

 

Внешкольные 
мероприятия 

   Экскурсии по 
городу, по 



области, за 
пределами 
области(Отв.кл.рук
) 

Социальное 
партнерство 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной школе 
УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

   

Профориентация, 
 

Обучение в 
дистанционной 
инженерной школе 
УГМК 
(Отв.зам.дир по 
УВР) 

Экскурсии на 
предприятия 

города, встреча с 
людьми разных 

профессий(Отв.кл.
рук) 

  

Трудовое 
воспитание 

Уборка возле 
школьного 
обелиска(Отв.кл.р
ук) 

 Посадка цветов на 
клумбах во дворе 

гимназии 
(Отв.кл.рук) 

Посадка цветов на 
клумбах во дворе 

гимназии 
(Отв.кл.рук) 

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями) 

Заседание Совета 
отцов 
(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

 Родительские 
собрания 
«Ответственное 
родительство» 
Родительские 
собрания 
«Безопасное 
детство» 
(Отв.зам.дир.по 
ВР) 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск газеты 
ШИК 
(Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК((Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК((Отв.пед.орг) 

Обзор 
мероприятий в 
группе в 
ВК((Отв.пед.орг) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

 Изготовление 
баннера 

«Выпускники-
герои!» 

(Отв.пед.орг) 

Организация и 
проведение акции 
«Школьный 
дворик» (уборка 
территории 
школьного двора) 
((Отв.пед.орг) 

и 

Классное 
руководство 

Отчет об 
индивидуальной 
профилактической 
работе за 
год(отв.кл.рук) 

Анализ 
воспитательной 
работы за год 
(отв.кл.рук) 

Мониторинг 
социальных сетей 
Анкетирование 
«Латентная 
преступность» 
(Отв.соц пед) 

Реализация 
мероприятий 
программы 

воспитания(отв.кл.
рук) 

Профилактика и безопасность 
Направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-неделя 
Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, 

   Групповая 
консультация 
инспектора ПДН с 



бродяжничества подростками 
«группы риска» 
(Отв.соц пед) 

Профилактика 
экстремизма, 
терроризма 

Международный 
день телефона 
доверия 
(Отв.пед.псих) 

 Мониторинг 
социальных 
сетей(Отв.соц пед) 

 

Профилактика 
употребле ния 
психоактивных 
веществ  

   31 мая Всемирный 
День без 
табака(Отв.соц 
пед) 

Профилактика 
репродуктивного 
здоровья  

Международный 
день телефона 
доверия(Отв.пед.пс
их) 

   

Формирование 
антикорруп 
ционного 
сознания  

 Информация в 
группе в ВК 
«Нет коррупции» 
(Отв.соц пед) 

  

Профилактика 
жестокого 
обращения, 
буллинга 

Международный 
день телефона 
доверия(Отв.кл.ру
к) 

  Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива по 
окончанию 
учебного 
года(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
суицидального 
поведения 

Международный 
день телефона 
доверия(Отв.кл.ру
к) 

  Мероприятия, 
направленные на 
сплочение 
коллектива по 
окончанию 
учебного 
года(Отв.кл.рук) 

Профилактика 
безопасного 
поведения 

Групповая 
консультация 
«Правила 
безопасности на 
железнодорожном 
вокзале» 
(Отв.кл.рук) 

Занятия по 
программе ПДД 
(Отв.кл.рук) 

  

Инструктажи о 
безопасном 
поведении во 
время 
каникул(Отв.кл.ру
к) 

Классный час 
«Безопасные 
каникулы» 
(Отв.кл.рук) 
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