
 

Календарный план воспитательный работы 

МБОУ «Гимназия» 

на 2022-2023уч. год 

(основное общее образование) 

Наименование мероприятий сроки ответственные Отметка о 

выполнени

и плана 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка « День знаний» 1сентября Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- торжественный митинг 

- классные часы Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- торжественный митинг 

- классные часы 

3 сентября Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания,  

классные руководители,  

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

 Организация и проведение месячника 

безопасности и гражданской защиты детей ( по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, тренировочная эвакуация 

учащихся и работников _ 

в течение 

сентября 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

 

Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных международному  дню 

распространения грамотности. 

6-8 

сентября 

Зам. директора  по УВР 

Педагог-организатор 

руководитель МО 

учителей русского языка 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню мира. 

21 

сентября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Организация и проведение  декады «Золотая осень 

- школьная пора» (осенние ярмарки, конкурсы 

поделок из природного материала, фотографий, 

рисунков, КВН) 

13-22 

сентября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

 Организация и проведение Всероссийской акции « 

Всей семьей» 

09 

сентября  

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Руководители ШМО 

 

Организация и проведение  спортивного праздника 

«День здоровья» 

18 

сентября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

руководитель МО 

учителей физкультуры  

 

Участие в  неделе  безопасности дорожного 25-29 Зам. директора по УВР  

         Утвержден 

 приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от 25.07.2022 г. № 265- П 
 



движения, акция «Детям Хакасии – безопасные 

дороги» 

сентября Педагог-организатор 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

Организация и проведение  экологической акции 

«Сделаем вместе» 

17 

сентября 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека 

29 

сентября- 

1 октября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  Дню учителя  

Цикл мероприятий в рамках Большой учительской 

недели, 

приуроченной ко Дню учителя  https://edu.gov.ru/  

5 октября Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Организация и проведение мероприятий 65-летию 

со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957 г.) 

4  октября  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

учителя физики 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  65 летию со дня зажжения Вечного 

огня (1957 г.) 

6 октября  Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания,  

классные руководители,  

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

Организация и проведение мероприятий, в рамках  

Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

15октября 

Учителя физики  

Организация и проведение мероприятий в рамках 

акции «Неделя «Светофор» 
18-22 

октября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Проведение тематического урока в 

рамках образовательного процесса 

(рекомендации Минобрнауки 

России от 05.07.2016 года) 

30 октября 

Зам. директора  по УВР 

учителя информатики  

 

 Организация и проведение КТД « Посвящение в 

пятиклассники»  

ноябрь Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных, Дню народного единства ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

 

Участие в экологической  акции  «Покорми птиц 

зимой». 
ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

https://edu.gov.ru/


классные руководители 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери в России 
26 ноября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Организация и проведение акции  

«Международный день толерантности»- « На 

Земле друзьям не тесно» 

15-19 

ноября 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

классные руководители 

 

 

Участие во всемирной акции памяти жертв ДТП  

19 ноября  

Зам. директора по УВР 

Преподаватель - 

организатор 

классные руководители 

 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирный день приветствий  
21 ноября 

Педагг-организатор  

    

Организация и проведение акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 
29октября- 

4 декабря 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного Солдата 

1-3 

декабря  

 

Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню добровольца (волонтера) 

5 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

Зам. директора  по УВР 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню Героев Отчества 

 Участие во Всероссийской Акции «Улица Героев» 

https://волонтерыпобеды.рф  

https://drive.google.com/drive/f  

 

9 декабря. 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Зам. директора  по УВР 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской 

Федерации - Единый урок « Права человека» 

12 декабря  

Зам. директора по УВР 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Проведение акции «Международный день борьбы с 

коррупцией» (6-9 кл.)  
декабрь 

Зам. директора  по УВР 

Учителя истории и 

обществознания 

р 

 

Конкурс социальной рекламы  

«Вместе против коррупции»  

среди обучающихся 5-8 классов 

6-10 

декабря 

Зам.директора по УВР 

учителя истории и 

обществознания 

 

Организация и проведение  

мероприятий к  

Международному дню борьбы с  

коррупцией (9 декабря):  

- проведение классных часов на  

тему «Что такое коррупция и как  

9 декабря   классные руководители  

Зам. директора по УВР 

учителя истории и 

обществознания 

 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://drive.google.com/drive/f


с ней бороться», «Коррупции –  

нет» 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

акции «Неделя «Светофор» 

20-25 

декабря  

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

 

Подготовка к новогодним праздникам: 

- Мастерская Деда Мороза 

- конкурс новогодних газет 

- КТД «Новый год у ворот!» 

декабрь, 

2020 

Педагог-организатор  

 Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных Международному  дню - Спасибо 
11 января  

  

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных полному  освобождению 

Ленинграда  от фашистской блокады (1944 год)  

27 января    

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 80-летию Победы над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве 

(1943 

2 февраля Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти юного героя-

антифашиста  

8 февраля Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню российской науки (защита 

проектов) 

8- 12 

февраля 

 

Педагог-организатор, 

руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 

 

280 лет со дня рождения Екатерины Романовны 

Дашковой, Президента Российской академии наук 

(1743-1810) 
28 марта 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор, 

руководители ШМО 

 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню вывода войск из Афганистана  

15 февраля  

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания   

 

Организация и проведение мероприятий,  

посвященных Международному  дню  родного 

языка 21февраля  

руководитель МО 

учителей рус. языка и 

литературы,            

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Организация и проведение декады   ко Дню 

защитника Отечества 
14-20 

февраля  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


культуры 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  Всемирному дню иммунитета. 
1 марта 

учителя биологии  

Организация и проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ»  (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 марта 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Проведение праздничного концерта, посвященного 

международному женскому Дню 5 марта 

педагог-организатор 

заместитель директора по 

ОБЖ 

 

Классные часы на тему 

«Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации», 

«Понятия террор и терроризм»; 

«Скажем экстремизму нет»; 

«Ценности, объединяющие мир» 

март 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания   

Зам. директора по УВР 

 

Проведение недели математики 14-20 

марта 

учителя математики  

Организация и проведение акции  «Росток» март, 

апрель, 

 

Классные руководители  

    

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физики 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню местного самоуправления 
21 апреля  

Зам. директора по УВР 

учителя обществознания 

 

Организация и проведение мероприятий ко Дню 

здоровья 
7-14 

апреля  

учителя физической 

культуры 

педагог-организатор 

 

Проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ 

« День пожарной охраны» 
30апреля  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Церемония награждения «Звездный час» 

Акция  « День Земли, «Обнимем школу теплыми 

руками» 

апрель Педагог-организатор, 

руководители ШМО 

Зам. директора по УВР  

 

Организация и проведение экологического 

субботника 

апрель 

 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 194101945 

годов. Акция « День Победы» 

1-9 мая Педагог-организатор, 

Зам. директора по УВР  

классные руководители 

руководители МО 

 

 Организация участия в Международной акции  

«Георгиевская ленточка» 

https://волонтерыпобеды.рф/  

https://disk.yandex.ru/d/S_9G  

 

апрель Классные руководители  

Зам. директора  по   УВР 

 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/S_9G


Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры 

24 мая 
учителя русского языка и 

литературы 

 

Организация и проведение акции  «Школьная 

клумба» 

май 

 

Классные руководители  

Зам. директора  по  УВР 

 

Организация и проведение  торжественной 

линейки « Последний звонок» 

май Классные руководители 9 

классов  

Зам. директора по УВР 

педагог - организатор 

 

Участие в экологических акциях «Уберем вместе»,  

«Весенняя неделя добра», «Покорми птиц зимой». 

ноябрь, 

апрель,  

Педагог-организатор   

Акция «Детям Хакасии – безопасные дороги» 

(комплекс мероприятий по профилактике ДТП с 

участием детей в преддверии летних, осенних, 

зимних и весенних каникул с обязательным 

привлечением родителей и законных 

представителей) 

1 раз 

четверть 

Классные руководители  

ЗД УВР 

 

 

Акция «Засветись!» (мероприятия, направленные 

на популяризацию использования свет 

возвращающих элементов на одежде, обуви и 

аксессуарах) 

в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД, педагог-

организатор 

 

Проведение серии классных  

часов с учащимися (5-9кл.) по  

теме антикоррупционной  

направленности 

в течение 

года 

классные руководители  

Организация и проведение мероприятий по профилактике ДДТТ  

Акция «Детям Хакасии – безопасные дороги» 

(комплекс мероприятий по профилактике ДТП с 

участием детей в преддверии летних, осенних, 

зимних и весенних каникул с обязательным 

привлечением родителей и законных 

представителей) 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

 

Руководитель отряда 

ЮИД, Педагог-

организатор 

 

 Организация участия во Всероссийской неделе 

безопасности дорожного 

движения  

https://xn--90adear.xn--p1ai  

https://edu.gov.ru  

Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮИД, педагог-

организатор 

Классные руководители 

 

Акция «Единый час безопасности» 

(комплекс мероприятий с участием школьного 

отряда ЮИД, детей с активной жизненной 

позицией и родительской общественности с 

участниками дорожного движения в районе 

расположения образовательной организации) 

сентябрь, 

 

, 

Руководитель отряда 

ЮИД, педагог-

организатор 

 

Проведение профилактических мероприятий, 

посвященных социально-значимым датам («Белая 

трость», «Всемирный день памяти жертв ДТП», 

в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД, педагог-

 

https://гибдд.рф/
https://edu.gov.ru/


«День защиты детей» и др.). (для участников 

дорожного движения всех возрастных групп с 

привлечением отрядов ЮИД, общественных 

объединений, религиозных конфессий, 

представителей СМИ и т.п.) 

организатор 

Акция «Засветись!» (мероприятия, направленные 

на популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде, обуви и 

аксессуарах) 

в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД, педагог-

организатор 

 

Олимпиада «Знатоки ПДД» (проверка знаний ПДД 

обучающимися 4 – 11 классов): 

- городской этап; 

- республиканский этап 

октябрь 

ноябрь, 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Организация и проведение  инструктажей 

классных руководителей о преподавании ПДД, о 

формах и методах работы по предупреждению 

ДДТТ 

сентябрь, 

 

Классные руководители  

Оказание практической помощи классным 

руководителям в подготовке и проведении  

мероприятий по ПДД. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель -

организатор  ОБЖ 

 

 Систематическое обновление  стенда «Добрая 

дорога детства» 

в течение 

года 

ЗДУВР, Передерина 

С.Б. 

Педагог-организатор 

 

Организация и проведение  классных часов по 

профилактике ДДТТ для учащихся 1-

11классов 

в течение 

года 

Классные руководители  

 Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Дом - школа- дом» 

( 1-5 классы) 

до 15.09. 

2022 

Классные 

руководители 

1-5-ых классов 

 

Проведение  «Минуток безопасности».   еженедель

но 

Классные руководители  

 

 

Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по 

ПДД. 

в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД, 

педагог-организатор 

 

Встречи, беседы с работниками ОГИБДД 

 

в течение 

года 

 Зам. директора по УВР 

 

 



 Работа отряда ЮИД в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Продолжить работу по привлечению 

родителей в группы «Родительский патруль» с 

целью повышения эффективности контроля за 

соблюдением водителями правил перевозки 

детей и использованием несовершеннолетними 

световозвращающих элементов, а также 

соблюдением детьми-пешеходами требований 

ПДД РФ   

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей (5-9 класс) 

в течение 

года  

классные руководители  

Еженедельное проведение   курса ВД 

«Разговор о важном» 

Еженедел

ьно по 

понедель

никам 

классные руководители  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Согласно плану внеурочной деятельности в течение 

года  

учителя предметники  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

  День знаний 1 

сентября 

учителя предметники  

 Инструктаж по Т/Б сентябрь  учителя предметники  

Нетрадиционные уроки по  предметам  сентябрь-

май 

учителя предметники  

Организация и проведение мероприятий 

согласно  Календарю знаменательных событий 

и дат 

 учителя предметники  

210 лет со дня Бородинского сражения (День 

воинской славы России) 

8 

сентября 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

 Проведение мероприятий, посвященных «Дню 

Енисея»  

сентябрь, 

 

Педагог-организатор 

учителя географии 

классные руководители 

 

150 лет со дня рождения русского писателя, 

путешественника и этнографа Владимира 

Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) «Встречи 

в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому 

краю». 

10 

сентября 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского 11 ШМО учителей  



писателя (1882-1938) сентября русского языка и 

литературы 

65 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

4 октября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

130 лет со дня рождения русской поэтессы 

Марины Цветаевой (1892-1941) 

8 октября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

180 лет со дня рождения Василия Верещагина, 

русского живописца (1842-1904) 

14(26) 

октября 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

120 лет со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. 

Виссов) (1902–1982).  

100 лет со дня рождения актера Анатолия 

Дмитриевича Папанова (1922-1987) 

31 

октября 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, писателя (1852-1912) 

6 ноября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 

г.р.) 

20 ноября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 
27 ноября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

220 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827).  

29 ноября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

 День словаря 22 ноября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

100 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Озерова, теннисиста, журналиста, актёра 

(1922-1997) 

11 

декабря 

Учителя физической 

культуры  

 

190 лет со дня рождения Павла Михайловича 

Третьякова, предпринимателя, мецената, 

основателя Третьяковской галереи (1832-1898) 

15(27) 

декабря 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания, 

учитель ИЗО 

 

85 лет со дня рождения детского писателя Э. 

Успенского (1937 - 2018) 

22 

декабря 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

200 лет со дня рождения Луи Пастера, 

французского микробиолога, химика (1822-

1895) 

27 

декабря 

ШМО учителей 

естественного цикла 

 



100 лет со дня образования СССР 

 

30 

декабря 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, 

английского математика, астронома (1643-

1727) 

4 января ШМО учителей 

математики 

 

140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, 

писателя (1885-1945) 

10 января ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой 

3 февраля  ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

150 лет со дня рождения М. Пришвина, 

писателя (1873-1954) 

4 февраля ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Международный день родного языка 21 

февраля  

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Всемирный день поэзии 21 

февраля 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

150 лет со дня рождения М. Пришвина, 

писателя (1873-1954) 

4 февраля ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

195 лет со дня рождения Ж. Верна, 

французского писателя (1828-1905) 

8 февраля ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

550 лет со дня рождения Николая Коперника, 

польского астронома (1473-1543) 

19 

февраля 

ШМО учителей 

естественного цикла 

 

200 лет со дня рождения русского педагога, 

писателя Константина Дмитриевича 

Ушинского (1823-1870) 

19 

февраля 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

100 лет со дня рождения русского писателя 

Святослава Владимировича Сахарнова (1923- 

2010) 

12 марта ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, 

драматурга (1913-2009) 

12 марта ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 



100 лет со дня рождения В. В. Медведева, 

русского писателя (1923-1998) 

16 марта ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. 

Снегирёва (1933-2004) 

20 марта ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, 

писателя (1843-1903) 

30 марта ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886) 

12 апреля ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

 Организация и проведение мероприятий , 

посвященных  книгам-юбилярам 

2022 год 
100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. 

Сабатини 
100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» 

(1922) К.И. Чуковский 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. 

Александрова 

2023 год 

190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-

21 марта 1833 года вышло в свет первое 

полное издание романа) 

160 лет – «толковый словарь живого 

великорусского языка» (1863) В. И. Даль 
150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 

100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 

100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. 

Бляхин 

100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 

100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 

В течение 

года 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы,  

заведующий 

библиотекой 

 

Всероссийский урок безопасности   

обучающихся и сети Интернет 

сентябрь учителя информатики  

Всероссийский  «Урок Цифры» 7октября  учителя информатики  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16 

октября 

учителя предметники  

Урок истории «День памяти политических  

репрессий» 

30 

октября 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного  

солдата 

3 декабря ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

 



Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

10 

декабря 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

Урок правовой культуры «Имею право знать»  ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 12 апреля ШМО учителей 

естественного цикла 

 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню  

здоровья 

7 апреля учителя физической 

культуры 

 

Уроки безопасности в течение 

года 

Учитель ОБЖ  

Самоуправление 

Выборы лидеров классов, распределение 

обязанностей 

сентябрь Классные руководители  

Заседания Совета учащихся 2 раза в 

месяц 

Педагог-организатор  

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий 

По 

отдельно

му плану 

работы 

Министерства Совета   

    

Профориентация 

Участие во Всероссийской акции  

«Урок цифры» 

ноябрь Руководитель ШМО 

учителей математики 

Зам. директора по УВР 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийской акции «Час кода» 

декабрь Учителя информатики  

Дни СПО: «Профессиональный диалог: школа-

техникум-предприятие: 

по 

отдельно

му плану 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

Посещение учащимися 7-х-9-х классов 

выставки   и ярмарки учебных мест в 

учреждениях СПО и ВПО Республики Хакасия 

по плану 

учрежден

ий ВПО, 

СПО 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

8-11 классов 

 

Проведение деловой игры «День 

самоуправления в школе» 

октябрь, 

2021 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

 

Организация и участие  учащихся 8-9 классов в 

профессиональных пробах 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

 

Организация и проведение классных часов, 

акций, КТД профориентационной 

направленности  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

 

Участие в   проектах «Билет в будущее», « 

Ворлдскилс», « Открытые уроки рф» 

   



Профориентационные встречи с  

людьми разных профессий «Мир  

профессий» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

 

 Участие во Всероссийской  акции «Неделя без 

турникетов» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

 

Организация и проведение школьных 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 - профориентационных игр; -  мастер-классов; 

 - семинаров; 

 - открытых уроков. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Проведение диагностических методик среди 

учащихся 8-9 классов с целью выявления у 

школьников особенности развития 

самооценки, профессиональной 

направленности, узнать о личных 

профессиональных планах, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 

В течение 

года 

 

 

Педагог-психолог 

 

Взаимодействие с ресурсным центром г. 

Черногорска по профориентации 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Организация  предметно-эстетической среды 

Оформление классных уголков  Сентябрь, 

в течение 

года 

Классные руководители  

Проведение акций « Новогоднее окно», « Окно 

Победы» 

Декабрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Организация и проведение акции ««Школьная 

клумба» 

Апрель - 

май 

Педагог-организатор  

Трудовые десанты по уборке школьной 

территории. 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители  

Выставки творческих работ школьников В течение 

года 

Педагог-организатор  

Конкурс на лучшее оформление фотозон к 

новому году, 9 мая  

Декабрь, 

май 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Оформление  тематических стендов к 

мероприятиям, согласно календарю 

образовательных событий. 

В течение 

года 

Педагог-организатор  

Работа с родителями 

Общешкольное родительские собрания 1 раз в 

четверть 

ЗД УВР 

Классные руководители 

 

Классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Индивидуальные собеседования, консультации постоянн Классные  



о руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

День открытых дверей 1 раз в 

полугоди

е 

ЗД УВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

 

Проведение  тематических родительских  

собраний на  

1 раз в 

четверть 

ЗД УВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 
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