
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИМНАЗИИ №8 

на 2022-2023 учебный год 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Классы Ответственные 

1. Основные школьные дела 

 День знаний 

 

сентябрь  1-4 классы Зам дир по ВР, педагог-

организатор 

 

Митинг, посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09. 1-4 классы Зам дир по ВР, педагог-

организатор 

 

Неделя Дружбы  

 

Первая неделя 

сентября 

 

1-4 классы Зам дир по ВР , 

педагог психолог  

Месячник безопасности сентябрь 1-4 классы Зам дир по ВР , зам дир по 

безопасности , классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Дню учителя 

07.10.2022 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Конкурс чтецов, 

приуроченный к 135 

летию со дня рождения 

поэта, драматурга С.Я. 

Маршака 

октябрь 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Месячник правовых 

знаний 

Ноябрь-декабрь 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители, 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса, социальный 

педагог, учителя истории и 

обществознания 

Единый день здоровья Первая суббота 

сентября, апрель 

1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

День профилактики 4 раза в год 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители, 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса, социальный 

педагог, учителя истории и 

обществознания 

Посвящение в 

первоклассники 

декабрь 1 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Общешкольный 

фестиваль 

патриотической песни 

декабрь 1 классы Зам дир по ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки 



Общешкольный 

праздник 

«Масленица» 

март 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

март 1-4 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Общешкольный 

праздник «День труда» 

апрель 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Дню Победы 

май 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Школьный смотр строя 

и песни 

май 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Радужная неделя Последняя 

учебная неделя 

мая  

1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Праздник «Успех года» май 1-4 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

2. Самоуправление 

Рейд «Учебник»  1 раз в четверть 4 классы Классные руководители 

Рейд «Чистый класс»  1 раз в четверть 4 классы Классные руководители 

3. Профориентация 

«Турнир Знатоков» В течение года 

3 тура 

1-4 классы Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

Проект «Почитай-ка» В течение года 1,2, 4 

классы 

Классные руководители 

Мастерская Деда мороза декабрь 1-4 классы Классные руководители 

Декада наук февраль 1-4 классы Классные руководители 

Книжкина неделя Последняя 

неделя марта 

1-4 классы Классные руководители 

Творческие конкурсы 

различного уровня 

В течение года 1-4 классы Классные руководители 

4. Детские общественные объединения 

Всероссийские акции 

РДШ в формате Дней 

единых действий 

В течение года 1-4 классы Классные руководители 

Благотворительная акция 

помощи животным 

«Верный друг» 

октябрь 1-4 классы Классные руководители 

Акция «Покорми птиц» Ноябрь-март 1-4 классы Классные руководители 

Благотворительная 

акция «Подари 

ненужную игрушку»  

декабрь 1-4 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Акция «Посади дерево» сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

май 1-4 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

5. Организация – предметно пространственной среды 

Выставка творческих 

работ «Жизнь в 

безопасности»  

 

сентябрь 

1-4 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители, учителя ИЗО, 

технологии 



Выставка творческих 

работ «Краски осени» 

октябрь 1-4 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители, учителя ИЗО, 

технологии 

Школьный творческий 

конкурс «Украшаем 

школу к Новому году» 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

Школьная выставка 

«Весенняя капель» 

март 1-4 классы Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 

Выставка творческих 

работ к 9 мая 

Конец апреля 1-4 классы Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 

Оформление в классах 

Акции «Бессмертный 

полк» 

Конец апреля 1-4 классы Классные руководители 

Оформление школьной 

Аллеи Памяти 

Конец апреля 1-4 классы Классные руководители 

6. Внешкольные мероприятия 

Безопасная дорога в 

школу 

сентябрь 1-2 классы Классные руководители 

Зимняя дорога Ноябрь-

декабрь 

1-4 классы Классные руководители 

Улицы города Октябрь-

ноябрь, апрель-

май 

1-4 классы Классные руководители 

Экскурсии на набережную В течение года 1-4 классы Классные руководители 

Экскурсии в музеи города В течение года 1-4 классы Классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания  

Тема: Организация 

процесса обучения в 

соответствии с 

требованиями 

современности. 

Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

Организация питания. 

Безопасность детей 

(ПДД, быт, улица, 

общественное место).  

2 неделя 

сентября 

1-4 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Тематическое собрание 

«Адаптация 

первоклассника. 

Результаты 

тестирования» 

По отдельному 

плану 

1 классы Педагог-психолог  

Родительский всеобуч 

«Оценка и отметка» 

декабрь 2 классы Педагог-психолог  

Родительский всеобуч 

«Интернет и ребенок. 

Безопасная среда» 

ноябрь 2- 4 классы Зам дир по ВР  



 

 

 

 
 

Родительский всеобуч 

«Учебная мотивация или 

как заинтересовать 

ребенка учебой» 

октябрь 2-3 классы Педагог-психолог  

Родительский всеобуч 

«Готовность к обучению 

в средней школе» 

апрель 4 классы Педагог-психолог  

Профилактические 

мероприятия «Зимние 

каникулы», «Весенние 

каникулы», «летние 

каникулы» 

Декабрь, март, 

май 

1-4 классы Зам дир по ВР , социальный 

педагог 

8. Социальное партнёрство 

Акция «Подари игрушку» ноябрь 1-4 классы 
Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель ДОУ №9 

«Незабудка» 

9. Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности сентябрь 1-4 классы 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая 

операция «Дети России» 

апрель 1-4 классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Профилактическая акция 

«Внимание-дети! 
В течение года 1-4 классы 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

10. Классное руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей 

11. Урочная деятельность 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

12. Внеурочная деятельность 

согласно Плана внеурочной деятельности школы 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИМНАЗИИ №8 

на 2022-2023 учебный год 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Классы Ответственные 

1. Основные школьные дела 

 День знаний 

 

01.09  5-9 классы Зам дир по ВР  

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Неделя Дружбы  

 

Первая неделя 

сентября 

 

5-9 классы Зам дир по ВР  

педагог психолог  

Единый день здоровья Первая суббота 

сентября, 

апрель 

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Месячник безопасности сентябрь 5-9 классы Зам дир по ВР , зам дир по 

безопасности , классные 

руководители 

Месячник правовых 

знаний 

Ноябрь-

декабрь 

5-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители, 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса, социальный 

педагог, учителя истории и 

обществознания 

Единый день здоровья Первая суббота 

сентября, 

апрель 

5-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Посвящение в гимназисты октябрь 5  классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Дню учителя 

07.10.2022 5-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

01.12 8-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители, социальный 

педагог, субъекты 

профилактики 

Общешкольный 

фестиваль 

патриотической песни 

декабрь 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Новогодний КВН декабрь 5-8 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Вечер встречи 

выпускников 

февраль 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

март 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 



Общешкольный 

праздник «Масленица» 

март 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Общешкольный праздник 

«День труда» 

апрель 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Дню Победы 

май 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Школьный смотр строя и 

песни 

май 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Радужная неделя Последняя 

учебная неделя 

мая  

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Праздник «Успех года» май 5-8 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

май 9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

2. Самоуправление 

Заседание школьного 

Парламента 

1 раз в две 

недели в 

течение 

учебного года 

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Рейд «Учебник»  1 раз в четверть 5-7 классы Классные руководители 

Рейд «Чистый класс»  1 раз в четверть 5-7 классы Классные руководители 

Рейд «Школьная форма» 1 раз в четверть 5-9 классы Классные руководители 

3. Профориентация 

Всероссийское 

олимпиадное движение 

В течение года 5-9 классы Зам дир по УВР, учителя 

предметники 

Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

В течение года 7-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Участие в проекте 

«Путевка в жизнь» 

В течение года 8-9  классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

В течение года 7-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Классные часы: 

«Многообразие мира 

профессий» , «Факторы 

выбора профессии», 

«Пути получения 

профессий»    

в течение года  

 

5-9 классы Кл. руководители, школьный 

психолог 

Игра «Что? Где? Когда?» 1 раз в 

четверть 

5-7 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Декада наук февраль 5-9 классы Классные руководители 

Книжкина неделя Последняя 

неделя марта 

5-6 классы Классные руководители 

Творческие конкурсы 

различного уровня 

В течение года  5-9 классы Классные руководители, 

учитель ИЗО 

4. Детские общественные объединения 

Всероссийские акции 

РДШ в формате Дней 

единых действий 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Добрые 

крышечки» 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 



Благотворительная акция 

помощи животным 

«Верный друг» 

октябрь 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Поздравляем с 

Новым годом!» (для  

центра Рождественский» 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

Праздник «День 

добровольца» 

декабрь 5-9 классы Зам.дир. по ВР,  педагог-

организатор 

Акция «Блокадный хлеб» 27 января 5-9 классы Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

Акция, приуроченная к 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Март  5-9 классы Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

Экологический квест, 

приуроченный ко 

Всемирному дню Земли 

Апрель 5-9 классы Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

Акция «Посади дерево» сентябрь 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

май 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Деятельность отряда 

ЮИД по плану 

В течение года 5-6 классы Руководитель отряда 

Деятельность  

волонтерского отряда по 

плану 

В течение года 7-9 классы Руководитель отряда 

Деятельность ШП по 

плану 

В течение года 5-9 классы Руководитель отряда 

Деятельность отряда 

юнармия по плану 

В течение года 8-9 классы Руководитель отряда 

5. Организация – предметно пространственной среды 

Выставка творческих 

работ «Жизнь в 

безопасности»  

 

сентябрь 

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители, учителя ИЗО, 

технологии 

Выставка творческих 

работ «Краски осени» 

октябрь 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители, учителя ИЗО, 

технологии 

Оформление классных 

уголков 

октябрь 5-9 классы Классные руководители 

Школьный творческий 

конкурс «Украшаем 

школу к Новому году» 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

Школьная выставка 

«Весенняя капель» 

март 5-9 классы Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 

Выставка творческих 

работ к 9 мая 

Конец апреля 5-9 классы Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 

Оформление в классах 

Акции «Бессмертный 

полк» 

Конец апреля 5-9 классы Классные руководители 

Оформление школьной 

Аллеи Памяти 

Конец апреля 5-9 классы Классные руководители 

Трудовой десант В течение года 5-9 классы Классные руководители 



6. Внешкольные мероприятия 

Посещение учреждений 

культуры 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии в 

музеи города 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Дни здоровья 4 раза в год 5-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии 

по городам России 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания  

Тема: Организация 

процесса обучения в 

соответствии с 

требованиями 

современности. 

Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

Организация питания. 

Безопасность детей 

(ПДД, быт, улица, 

общественное место).  

2 неделя 

сентября 

5-9 классы Зам. дир по ВР., классные 

руководители,  

Родительский лекторий  В течение 

учебного года 

5-9 классы Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

субъекты профилактики 

«Подготовка к итоговой 

аттестации» 

В течение года 9 классы Зам дир по УВР, педагог-

психолог, учителя 

предметники 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

В течение года 5-9 классы Администрация и 

специалисты гимназии 

8. Социальное партнерство 

День открытых дверей 

школы 
Октябрь, май 7-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель ДОУ №9 

«Незабудка» 

Акция «Подари игрушку» ноябрь 5-9 классы 
Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель ДОУ №9 

«Незабудка» 

Познавательная игра «Я 

знаю государственные 

символы России» 

декабрь 5-9 классы 
Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель ДОУ №9 

«Незабудка» 

Открытые уроки 

преподавателей и 

студентов университета 

«Дубна» 

В течение года 5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР 

День открытых дверей 

школы 
Октябрь, май 7-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель ДОУ №9 

«Незабудка» 



 

 
 

Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 
октябрь 7 классы 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

9. Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности сентябрь 5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Социально-

психологическое 

тестирование 

1 раз в год 
7-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Медицинский осмотр в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь-

ноябрь 
7-9 классы 

Заместитель директора по 

ВР,педагог-психолог, 

классные руководители 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая 

операция «Дети России» 

апрель 5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Профилактическая акция 

«Внимание-дети! 
В течение года 5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

10. Классное руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей 

11. Урочная деятельность 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

12. Внеурочная деятельность 

согласно Плана внеурочной деятельности школы 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИМНАЗИИ №8 

на 2022-2023 учебный год 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Классы Ответственные 

1. Основные   школьные дела 

 День знаний 

 

01.09  10-11 

классы 

Зам дир по ВР  

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 10-11 

классы 

Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Неделя Дружбы  

 

Первая неделя 

сентября 

 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР  

педагог психолог  

Единый день здоровья Первая суббота 

сентября, 

апрель 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Месячник безопасности сентябрь 10-11 

классы 

Зам дир по ВР , зам дир по 

безопасности , классные 

руководители 

Месячник правовых 

знаний 

Ноябрь-

декабрь 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР , классные 

руководители, 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса, социальный 

педагог, учителя истории и 

обществознания 

Концерт, посвященный 

Дню учителя 

07.10.2022 10-11 

классы 

Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Единый день здоровья Первая суббота 

сентября, 

апрель 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

01.12 10-11 

классы 

Зам дир по ВР , классные 

руководители, социальный 

педагог, субъекты 

профилактики 

Общешкольный 

фестиваль 

патриотической песни 

декабрь 10-11 

классы 

Зам дир по ВР ,классные 

руководители, учитель 

музыки 

Новогодний квест декабрь 10-11 

классы 

Зам дир по ВР Дороженко 

И.А., классные руководители 

Вечер встречи 

выпускников 

февраль 10-11 

классы 

Зам дир по ВР , классные 

руководители, учитель 

музыки 

Общешкольный 

праздник «Масленица» 

март 10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

март 10-11 

классы 

Зам дир по ВР., классные 

руководители 
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Общешкольный праздник 

«День труда» 

апрель 10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Дню Победы 

май 10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Школьный смотр строя и 

песни 

май 10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Радужная неделя Последняя 

учебная неделя 

мая  

10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Успех года» май 10 классы Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

май 11 классы Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер июнь 11 классы Зам дир по ВР, классные 

руководители 

2. Самоуправление 

Заседание школьного 

Парламента 

1 раз в две 

недели в 

течение 

учебного года 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Рейд «Школьная форма» 1 раз в четверть 10-11 

классы 

Классные руководители 

Заседания школьного 

актива 

По мере 

необходимости 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР  

3. Профориентация 

Всероссийское 

олимпиадное движение 

В течение года 10-11 

классы 

Зам дир по УВР , учителя 

предметники 

Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

В течение года 10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

В течение года 10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Классные часы в течение года  

 

10-11 

классы 

Кл. руководители, школьный 

психолог 

Тренинги  в течение года  

 

10-11 

классы 

Кл. руководители, школьный 

психолог 

Ярмарка учебных и 

рабочих мест, вакансий 

В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители  

Посещение дней 

открытых дверей в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах 

В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители  

Совместное с педагогами В течение года 10-11 Классные руководители, 
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изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий  

классы социальный педагог  

Индивидуальные 

консультации психолога 

для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, 

способностей, дарований 

и иных индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбора ими профессии  

постоянно 10-11 

классы 

Педагог-психолог 

4. Детские общественные объединения 

Всероссийские акции 

РДШ в формате Дней 

единых действий 

В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители 

Акция «Добрые 

крышечки» 

В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители 

Благотворительная акция 

помощи животным 

«Верный друг» 

октябрь 10-11 

классы 

Классные руководители 

Акция «Поздравляем с 

Новым годом!» (для  

центра Рождественский» 

декабрь 10-11 

классы 

Классные руководители 

Праздник «День 

добровольца» 

декабрь 10-11 

классы 

Зам.дир. по ВР,  педагог-

организатор 

Акция «Блокадный хлеб» 27 января 10-11 

классы 

Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

Акция, приуроченная к 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Март  10-11 

классы 

Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

Экологический квест, 

приуроченный ко 

Всемирному дню Земли 

Апрель 10-11 

классы 

Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

Акция «Посади дерево» сентябрь 10-11 

классы 

Классные руководители 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

май 10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

Деятельность  

волонтерского отряда по 

плану 

В течение года 10-11 

классы 

Руководитель отряда 

Деятельность ШП по 

плану 

В течение года 10-11 

классы 

Руководитель отряда 

Деятельность отряда 

юнармия по плану 

В течение года 10-11 

классы 

Руководитель отряда 

5. Организация – предметно пространственной среды 

Тематические выставки  В течение 

учебного года 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители, учителя ИЗО, 

технологии 
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Оформление классных 

уголков 

октябрь 10-11 

классы 

Классные руководители 

Школьный творческий 

конкурс «Украшаем 

школу к Новому году» 

декабрь 10-11 

классы 

Классные руководители 

Школьная выставка 

«Весенняя капель» 

март 10-11 

классы 

Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 

Выставка творческих 

работ к 9 мая 

Конец апреля 10-11 

классы 

Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 

Оформление в классах 

Акции «Бессмертный 

полк» 

Конец апреля 10-11 

классы 

Классные руководители 

Оформление школьной 

Аллеи Памяти 

Конец апреля 10-11 

классы 

Классные руководители 

Трудовой десант В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители 

6. Внешкольные мероприятия 

Посещение учреждений 

культуры 

В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители 

Тематические экскурсии в 

музеи города 

В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители 

Дни здоровья 4 раза в год 10-11 

классы 

Классные руководители 

Тематические экскурсии 

по городам России 

В течение года 10-11 

классы 

Классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания  

Тема: Организация 

процесса обучения в 

соответствии с 

требованиями 

современности. 

Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

Организация питания. 

Безопасность детей 

(ПДД, быт, улица, 

общественное место).  

2 неделя 

сентября 

10-11 

классы 

Зам дир по ВР, классные 

руководители 

«Подготовка к итоговой 

аттестации» 

В течение года 11 класс Зам дир по УВР, педагог-

психолог, учителя 

предметники 

Тематические 

родительские собрания, 

лектории 

В течение года 10-11 

классы 

Зам дир по УВР, педагог-

психолог, учителя 

предметники 

8. Социальное партнерство 

Акция «Подари игрушку» ноябрь 
10-11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель ДОУ №9 

«Незабудка» 
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Познавательная игра «Я 

знаю государственные 

символы России» 

декабрь 
10-11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель ДОУ №9 

«Незабудка» 

Открытые уроки 

преподавателей и 

студентов университета 

«Дубна» 

В течение года 
10-11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР 

9.  Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности сентябрь 
10-11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Социально-

психологическое 

тестирование 

1 раз в год 
10-11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Медицинский осмотр в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь-

ноябрь 

10-11 

классы 

Заместитель директора по 

ВР,педагог-психолог, 

классные руководители 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая 

операция «Дети России» 

апрель 
10-11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

10. Классное руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей 

11. Урочная деятельность 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

12. Внеурочная деятельность 

согласно Плана внеурочной деятельности школы 


