
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

для обучающихся с ОВЗ 

(к адаптированной программе воспитания) 

МБОУ «СОШ № 107 г.Челябинска» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с  терроризмом 

Урок – беседа (история) «Терроризм в 

современном мире»  

8-11 5.09 Учителя истории  

2 210 лет со дня Бородинского сражения 5-11 7.09 Учителя истории, 

русского языка и 

литературы 

3 Международный день 

распространения грамотности 

1-11 8.09 Учителя 

насальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

4 165 лет со дня рождения  русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского ( 

1857-1935) 

7-11 17.09 Учителя  

5 День государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30.11 День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

6 День Конституции Российской 

Федерации. Круглый стол 

7-11 12.12 Учителя истории 

7 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

День памяти жертв Холокоста. 

3-11 27.01 Учителя 

предметники 

8 День Российской науки  8.02  

9 Международный день родного языка 

(21 февраля) Всероссийский проект. 

Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

 

 17.02 учителя русского 

языка и 

литературы 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html


10 Неделя естественных наук 1-11 апрель МО естественных 

наук 

11 Неделя русского языка и литературы 1-11 октябрь МО русского 

языка и 

литературы 

12 Неделя искусства 1-11          

декабрь 

МО классных 

руководителей 

13 Неделя математики 1-11 апрель МО математики 

14 Театральные встречи 1-11 раз в 

четверт

ь 

МО классных 

руководителей 

15 День космонивтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

1-11 12.04 Учителя 

предметники 

16 Всемирный день Земли 1-11 22.04 Учителя 

естественных 

дисциплин 

17 День Победы 1-11 9.05 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

18 День славянской письменности 1-11 24.05 Учителя 

предметники  

19 День России 1-11 12.06 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1  Разговоры о важном 1-11кл в 

течение 

года 

Классные 

руковаодители 

2 Формирование функциональной 

грамотности 

1-11 кл в 

течение 

года 

Классные 

руковаодители, 

учителя 

предметники 

3 Первые друзья (Англ.яз) 1 кл в 

течене 

года 

Учителя 

предметники 

4 Орлята России 1 кл в 

течене 

года 

Учителя 

физической 

культуры 



5 Финансовая грамотность 2-4 кл в 

течене 

года 

Классные 

руковаодители, 

учителя 

предметники 

6 Занимательная математика 3 кл в 

течене 

года 

Учителя 

предметники 

7 Занимательный русский язык 4 кл в 

течене 

года 

Учителя 

предметники 

8 Практическая экология 1-2 кл в 

течене 

года 

Классные 

руковаодители 

9 Я- человек 5-9кл в 

течене 

года 

Классные 

руковаодители 

10 Основы проектной деятельности 5-9кл в 

течене 

года 

Классные 

руковаодители, 

учителя 

предметники 

11 ГТО 5-11 кл в 

течене 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

12 Поговорим о жизни 10-11 кл в 

течене 

года 

Классные 

руковаодители 

13 Развитие личности и самореализация 

обучающихся через нанятия ДО ( 

театр-танца «Выкрутасы», ансамбль 

ложкарей «Русский сувенир», хор, 

театральные студии, школьный 

прессцентра «Под крышей», школьный 

спортивный клуб) 

1-11 кл в 

течене 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

14 Комплекс воспитательных 

мероприятий (ученическое 

самоуправление, разновозрастные 

отряды, РДШ, педагогическая 

поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в 

пространстве школы) 

1-11 кл в 

течене 

года 

Педагогический 

коллектив 

 3. Классное руководство 

1 Участие в профессиональных 

конкурсах классных руководителей 

«Классный классный», «Воспитать 

1-11 кл  Классные 

руководители 



человека» 

2 Работа института наставничества. 

Реализация программы  «Учитель 

учитель», «Учитель- ученик» «Ученик-

ученик» 

  МО классных 

руководителей 

3 День знаний. Классный час.  

«Нематериальное культурное наследие 

России» 

1-11 кл 1-11 кл Классные 

руководители 

4 Разговоры о важном. Сервис для 

классных руководителей. 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/  

(открытые классне часы) 

1-11 кл В 

течени

и 

учебног

о года 

Классные 

руководители 

5 Мероприяия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с  терроризмом 

1-4кл  классные часы «Правила 

поведения при возникновении ЧП» 

5-7кл классные часы «Чем опасен 

терроризм» 

1-7 5.09 Классные 

руководители 

6 День учителя  

Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

1-11 кл 5.10 Педагоги-

органиазторы, 

классные 

руководители 

7 Классный час «День государственного 

герба Российской Федерации» 

1-11 кл 30.11 Учителя 

предметники 

8 День Героев Отечества 

Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

1-11 кл 09.12 Классные 

руководители 

9 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

День памяти жертв Холокоста  

Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

1-11 кл 27.01 Классные 

руководители 

10 День Защитника Отечества 

(23 февраля) 

 Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

1-11 кл 24.02 Классные 

руководители 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html


11 День Земли.( 20 марта). Час Земли 9 27 

марта). День защиты Земли ( 30 

марта). 

Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

1-11 кл 17.03 Классные 

руководители 

12 День Победы ( 9 мая) 

 Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

1-11 кл 5.05 Классные 

руководители 

13 

 

Урок безопасности 

https://safetylesson.prosv.ru/ 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

14 Организация классного 

самоуправления 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

15 «День именинника»,  «Огонек 

дружбы», «Игры на сплочение 

коллектива» 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

16 Ведение дневника классного 

руководителя от 7 до 17 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

17 Поддержку обучающихся в решении 

проблем, совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися 

класса 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

18 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

19 Консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://safetylesson.prosv.ru/


20 

 

Организация и проведение регулярных 

родительских собраний;  

 

1-11 кл Раз в 

четверт

ь 

Классные 

руководители 

21 Информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся с 

ОВЗ, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

22 Создание и организацию работы 

родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

23 Создание и организацию работы 

родительского комитета класса 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

24 Организация классных праздников, 

конкурсов «А ну-ка девочки», «КВН», 

«Праздник осени», «Веселые старты. 

Папа,мама,я – спортивная семья» 

1-11 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители 

25 Привлечение родителей к  

организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в 

классе: праздник «Традиции моей 

семьи», «Профессии наших 

родителей»,  «Мы с бабушкой и 

дедушкой дружная команда», «Герои 

моей семьи», « Здоровые привычки 

нашей семьи», «Мой папа, брат, дядя 

служил…» 

   

 4. Основные школьные дела    

1 День знаний 1-11 кл 1.09 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

2 Минута славы 1-11 кл 20,21 

09 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

3 Посвящение в первоклассники 1 кл 28.09 педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 



4 Концерт. День учителя.  День 

самоуправления 

 День наоборот. 

1-11 кл 5.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

5 Школьный праздник. Осенние забавы 1-8 кл 14.10 педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

6 День отца в России. 

 Веселые старты  

«Мужская солидарность» 

2-5 кл 19.10 Учителя 

физической 

культуры,педагоги

- организаторы, 

классные 

руководители 

7 Классные встречи. «Современные 

професии», «Встречи с деятелями 

культуры и искусства», «Классные 

встречи с представителями разных 

профессий» 

6-9 кл В 

течени

и года 

Классные 

руководители, 

педагог- 

библиотекарь 

8 Международный день школьных 

библиотек. Организация экскурсии в 

Публичную Праздник «Книжкин 

дом»библиотеку.  

1-11 кл 25.10 Классные 

руководители, 

педагог- 

библиотекарь 

9 День народного единства. 4.11 

 Общешкольное мероприятие 

«Фестиваль народов России» 

 

1-11 кл 28.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

10 День матери в России 27.11 

 Выставка поделок «Подарок маме» 

1-4 кл 21-

25.11 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

11 Литературные гостиные  «Мамины 

руки» 

5-8 кл 23.11 Учителя русского 

языка и 

литературы 

12 День государственного герба 

Российской Федерации. Библиотечные 

уроки  

1-11 кл 30.11 Учителя истории 

13 День неизвестного солдата.  

Литературные гостиные 

 3.12 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 



учителя 

литературы 

14 Международный день инвалида 

Классная встреча со спортсменами-

инвалидами. 

8-11 3.12 Ответственная за 

здоровьесбережен

ие, педагог-

психолог 

15 День добровольца (волонтера) в 

России 

Классная встреча с волонтерами РДШ 

5-7 кл 5.12 Педагоги- 

организаторы, 

советник ао 

воспитанию 

16 День Конституции Российской 

Федерации. Круглый стол «Я 

гражданин» 

5-11кл 12.12 Учителя истории 

17 День Защитника Отечества. Классная 

встреча «Мой папа – защитник 

Отечества» 

1-11кл 23.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

18 Международный женский день 08.03 

Концерт – гостинная «Для наших мам» 

1-11кл 4.03 Педагоги-

организаторы 

19 Всемирный день театра.  Театральная 

неделя. 

1-11кл 27.03 Классные 

руководители 

20 День космонивтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. История Российской 

космонавтики- уроки диспуты. 

7-11 кл 12.04 Учитель физики 

21 Конкурс рисунков  «Загадочный 

космос» , «Космическая техника» 

1-4 кл 12.04 педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

22 День Победы. Митинг школы. 1-11 9.05 Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

23 Встречи с ветеранами. 

Литературная гостиная «Памятью 

хранимы»; 

1-11 6-7.05 Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

24 День детских общественных 

организаций России. 

1-11 19.05 Советник по 

воспитанию 

25 День защиты детей 1-11 1.06 Педагоги- 



организаторы, 

классные 

руководители 

26 День России. 1-11 12.06 Воспитатели ГОЛ 

27 День молодежи. Участие в празднике 

Трудовых отрядов. 

1-11 27.06 Руководители 

трудовых отрядов 

28 День государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 22.08 Педагоги-

организаторы 

29 Праздник «Последний звонок»,  

 

9,11 25 мая Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

30 Торжественное мероприятие 

«Вручение аттестатов». 

9,11 июнь Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

31 Праздник «День чести школы» 1-8,10 май Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

32 «День города», «Кросс наций»,  

«День района» 

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

33 Однодневные походы по Южному 

уралу 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в проекте «Страна читающая»  

(проект  Министерства Просвящения) 

https://lit-

country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54

.44227054683496,60.308726526245074,

54.457825748214546,60.3645164737548

7 

1-11 В 

течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь, 

учителя русского и 

литературы, 

классные 

руководители 

2  «Страна экологическая» (проект  

Министерства Просвящения) 

https://eco.rosuchebnik.ru/ 

 

1-11 В 

течение 

года 

Учитель биологии, 

учитель 

географии, 

классный 

руководители 

3 Участие в кинофестивале «Взрослеем 1-11 03.- Педагог-

организатор, 

https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://eco.rosuchebnik.ru/


вместе» 04.2022 классные 

руководители 

4 Киноуроки- проект для Российских 

школ https://kinouroki.org/  

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Участие в мероприятиях календаря 

образовательных событий Приказ 

комитета  от 23.08.2022 №1931-у 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

смоветник по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

6 Участие в проекте «Классный 

марафон» 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Участие в проекте «Навигаторы 

детства» 

1-11 В 

течение 

года 

Советник по 

воспитанию 

8 Участие в мероприятиях РДШ 1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

смоветник по 

воспитанию 

9 Участие в региональном проекте 

«Солнечная долина» 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Участие в муниципальном проекте 

«Твоя возможность увидеть Южный 

Урал» 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 11 Оформление Пушкинской карты 1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, Всероссийского и 

международного уровня 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги -

организаторы,  

13 Неделя театра. Посещение театров 

города. 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

14 Социально - значимая акция.. 

Фестиваль фильмов историко-

патриотической направленности.  

«Сквозь времена к себе на встречу» 

просмотр фильма «Аркаим. Колесница 

1-11 Сентяб

рь-

октябрь 

Классные 

руководители 

https://kinouroki.org/


времени» 

15 Участие в проекте «Горные лыжи» 1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

16 День музея 1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Приобретение  школьной мебели 

согласно возрастным особенностям 

детей с ОВЗ 

1-11 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

2 Организация учебных зон, зон отдыха, 

творческих зон в учебных кабинетах 

школы 

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги 

предметники, 

классные 

руководители 

3 Организация работы  школьного музея 1-11 В 

течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 Организация комнаты творчества 1-11 В 

течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 РВО - территория смыслов 1-11 В 

течение 

года 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 Кабинет психолога - комната доверия 1-11 В 

течение 

года 

Педагоги-

психологи 

7 Оформление территории школы. 

Участие в конкурсе «Цветущий город» 

1-11 В 

течение 

года 

Ответственный за  

пришкольный 

участок, классные 

руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Родительский университет 

https://parents.university/ 

 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Всероссийский проект. Открытые 

родительские собрания 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/meetings.html 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

https://parents.university/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/meetings.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/meetings.html


 

3 Родительские собрания 1-11 Раз в 

четверт

ь 

Классные 

руководители 

4 Родительские консультации 

  

1-11 Раз в 

полуго

дие 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

5 Открытые родительские комитеты 1-11 Раз в 

четверт

ь 

Администрация, 

классные 

руководители 

6 Совет профилактики 

  

1-11 Раз в 

четверт

ь 

Социальный 

педагог , классные 

руководители 

7 Организация совместных классных 

часов 

1-11 Раз в 

четверт

ь 

классные 

руководители 

8 Организация мероприятий по 

профориентации 

1-11 Раз в 

четверт

ь 

классные 

руководители 

 8. Самоуправление  

 

1 Выпуск стенгазеты «Под Крышей» Редакция 

 газеты 

Ежемес

ячно  

Букова Д.И 

2 Выпуск видеороликов медиаце

нтр 

Ежемес

ячно  

Степанова О.В 

3 Группа ВК школа 107 РДШ Ежемес

ячно  

Букова Д.И.,  

4 Группа ВК школа 107 РВО РВО Ежемес

ячно  

Шайхлисламова 

А.А. 

5 Группа ВК школа 107 РДШ РДШ  Даянова Г.Г 

6 Сайт школы Медиаце

нтр, 

интернет

Ежемес

ячно  

Пронина Л.О 



- 

группа  

7 Участие в конкурсах медиа Медиаце

нтр, 

интернет

- 

группа, 

редакция 

газеты 

Ежемес

ячно  

Букова Д.И 

8 Публикации в ПРОнас Медиаце

нтр, 

интернет

- 

группа, 

редакция 

газеты 

Ежемес

ячно  

Ярлыкапов Т.Т. 

9 Сбор лидеров классов Все 

классы 

Кажду

ю среду 

Педагог-

организатор 

10 «Привет! Мы РВО» Все 

отряды,  

5 классы 

Сентяб

рь 

13 отряд 

руководитель 

Даянова Гульнара 

Григорьевна 

11 РВО «Что? Где? Когда?» Все 

отряды 

Октябр

ь 

12 отряд 

руководитель 

Букова Дарья 

Игоревна 

12 РВО «Герои живут рядом» Все 

отряды 

Ноябрь 5 отряд 

13 РВО «Новогодний серпантин» Все 

отряды 

Декабр

ь 

Все отряды 

14 РВО «Снежные игры» Все 

отряды 

Январь 4 отряд                                                                                                                                                                                                                                                      

руководитель 

Шайхлисламова 



Анастасия 

Александровна 

15 Литературные ноты Все 

отряды, 

 1-5 

классы 

Март 7 отряд 

 Пашнина 

Екатерина 

Валерьевна 

16 Кусочек счастья Все 

отряды 

Апрель 6 отряд 

руководитель 

Шайхалова Олеся 

Юрьевна 

17 Выездной сбор Все 

отряды 

Май  Все отряды 

18 Сбор командиров  2 раза в 

месяц 

Ежемес

ячно  

Шайхлисламова 

Анастасия 

Александровна 

19 Участие в акциях, проектах, конкурсах Все 

отряды 

 

В 

течение 

года 

Руководители 

отрядов 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Участие в профилактической акции  

«Всеобуч» 

1-11 1.09-

30.05 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Участие в профилактической акции  

«Образование всем детям» 

1-11 1.09-

30.09 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Участие в профилактической акции  

«Я и закон» 

1-11 1.11-

30.11 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



4 Участие в профилактической акции  

«Дети улиц» 

1-11 1.02-

28.02 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 Участие в профилактической акции  

«За здоровый образ жихни» 

1-11 01.03-

30.03 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 Участие в профилактической акции  

«Подросток» 

1-11 1.05-

30.08 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Сверка с ОПДН, соцзащитой 1-11 1 раз в 

месяц 

Социальный 

педагог 

7 

Выявление и учет обучающихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе 

 

1-11   в 

течен

ие 

года 

Соц. педагог  

кл. 

руководители, 

педагог-

психолог,  

зам. директора по  

ВР 

8 Профориентационная работа: 

тестирование,  

собеседование, беседы с 

представителями  

организаций профессионального 

образования 

1-11 В 

течен

ие  

учебн

ого 

года 

Зам. директора 

по ВР  

классные 

руководители  

9 Неделя правовых знаний 1-11 Ноябрь Классные 

руководители,  

соц. педагог    

10 Беседы с обучающимися на 

актуальные темы (правовая 

ответственность, противоправные 

действия, личное имущество, 

поведение в школе и общественных 

местах) 

1-11 В 

течение 

года 

Соц. педагог 

11 Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД,  ОПДН ОП 

«Тракторозаводский», пожарной 

части  с учащимися 

1-11 1 раз в 

четверт

ь 

По 

согласо

ванию 

 зам. директора по 

ВР  

соц. педагог 

12 Проведение тематических классных 

часов по вопросам профилактики ПДД 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители,  

соц. педагог    



13 Реализация плана  по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги- 

психологи 

14 Программа 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений 

и употребления ПАВ 

«Я выбираю путь…» 
 

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги- 

психологи 

 10. Социальное партнёрство  

1 ДШИ №3 Организация внеурочной 

работы. 

1-9 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

2 ЮурГУ ЧМТТ Организация 

профориентационной работы. 

8 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственная за 

профориентацию 

3 Международный день пожилых людей. 

 Совет ветеранов.  

Концерт для ветеранов 

1-11 01.10 Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

4 ЦДЮ Организация внеурочной 

работы. 

1-9 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

5 ДЮСШ по техническим видам спорта. 

Уроки технологии. Организация 

внеурочной работы. 

5-7 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

технологии ( 

мальчики) 

6 Организация профилактических бесед 

ЦПС «Компас» 

5-11 В 

течение 

года 

Ответственный за 

здоровьесбережен

ие, классные 

руководители 

7 Организация профилактических бесед 

инспектора ОПДН 

1-11 В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Интнрактивный музей «Россия- моя 

история» 

4-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

9 Областной исторический музей 1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 



10 Библиотека № 32 1-11 В 

течение 

года 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

11 МУДОД ДЮСШ № 9 по шахматам 1-5 В 

течение 

года 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

 11. Профориентация  

1 Участие в проекте «Билет в будущее» 7-8 В 

течение 

года 

Ответственная за 

профориентационн

ую работу 

2 Международный день телевидения и 

радиовещания (7 марта) 

 Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

5-7 3.03 Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

3 Международный день ДНК (25 

апреля). День работников скорой 

помощи ( 28 апреля) 

Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

8-9 19.05 Классные 

руководители. 

4 День учителя  

Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания

.рф/lessons.html 

1-11 5.10 Педагоги-

организаторы 

5 Международный день музыки 1-11 01.10 Учитель музыки, 

классные 

руководители 

6 Международный день художника 1-11 08.12 Ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

7 День Российского студентчества 8-11 25.01 Ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html


руководители 

8 Всемирный день театра. Организация 

классных встреч с работниками театра. 

 Экскурии «Закулисье» 

1-11 27.03 Классные 

руководители 

9 День космонивтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. Организация 

экскурсий на кафедру  космонавтики 

ЮурГУ  

1-11 12.04 Классные 

руководители 

10 Праздник весны и труда. Организация 

экскурсий на промышленные 

предприятия города.  

1-11 01.05 Классные 

руководители 

11 День молодежи. Организация 

экскурсий в профессиональные 

учебные заведения горола 

7-10 27.06 Классные 

руководители 

12 Оформление стенда  

«Профориентация» 

8-10 Раз в 

четверт

ь 

Ответственная за 

профориентационн

ую работу 

13 Участие в проекте «Траектория». 8-10 Ежемес

ячно  

Ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители 

14 Участие в проекте «Я – выбираю» 8-10 Сентяб

рь- 

нобрь  

Ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители 

15 Участие в проекте 

Молодые профессионалы 

 Джуниор Скилс 

 

8-10 Сентяб

рь- 

март 

Ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители 

16 Участие в региональных проектах 

РДШ 

Участие в форумах, слетах, акциях, 

конкурсах  РДШ (город, регион) 

5-11 Ежемес

ячно  

Ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

советник по 

воспитанию 

17 Участие в проекте 

«Амбилимпикс» 

7-11 ноябрь Ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители 



18 Организация трудовых отрядов летом 

2023г 

7,8,10  июнь Куратор ЛОК 

 


