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      Календарный план воспитательной работы школы составлен на 

основании рабочей программы воспитания с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы школы. 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №16  

г. Сергиев Посад 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

 

Основные школьные дела  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Всероссийский классный час 

«Современная  российская наука» 

1-4 01.09 Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Торжественное собрание, 

посвященное дню рождения Д.М. 

Карбышева 

1-4 18.10 Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам» 

1-4 октябрь-апрель Зам. директора по 

УВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

День народного единства. Урок 

толерантности 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Единый урок нравственности. 

Открытие Рождественских чтений  

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 



Участие в районных конкурсах, 

посвященных Рождественским 

чтениям (по плану) 

1-4 ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Конкурс-концерт «Страна 

Талантия». Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Единый урок «День неизвестного 

солдата», «Битва за Москву» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-41-4 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Единый урок «День Героев 

Отечества» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Декада правого просвещения.  

Единый урок «День Конституции 

России» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Общешкольный конкурс «Самый 

Новогодний класс» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Новогодние представления 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 

 

1-4 январь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

День воинской славы России 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День памяти подвига Героя 

Советского Союза Д.М. 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

 классные       



Карбышева.  

Лыжные гонки 

 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Единый урок «Международный 

день родного языка» 

1-4 февраль  Классные    

руководители 

Битва хоров:Песни о Родине 1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Праздник «Широкая Масленица» 1-4 февраль-март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Концерт, посвященный Женскому 

Дню 8 Марта «О, женщина, весны 

творенье» 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов  

Единый урок «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

1-4 18 марта Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Выставка рисунков «Почтим 

память героев в веках» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

День открытых дверей 1-4 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-

4классов 

Единый урок экологии «Мы в 

ответе за планету» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Пасхальная неделя. Конкурс сказок 

на духовно-нравственную тематику 

1-4 25 апреля -30 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Выставка поделок «Пасха Красная» 1-4 25 апреля -30 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

 классные       



 руководители 1-4 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

1-4 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-

4классов 

Выпускной вечер 4 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 4-ых 

классов 

 

Внеурочная деятельность 

Название курса классы Количество 

часов в неделю 

ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Мой любимый русский язык» 1-4 1 Учителя-

предметники 

«Тропинка в профессию» 1-4 1 Учителя-

предметники 

«Сильные, смелые, ловкие» 1-4 1 Учителя-

предметники 

«Моя первая экология» 1-2 1 Учителя-

предметники 

«Азбука здоровья» 1-4 1 Учителя-

предметники 

«Логика» 3-4 2 Учителя-

предметники 

«Веселая мозаика» 7 1 Учителя-

предметники 

«Шахматная азбука» 1-2 1 Учителя-

предметники 

«Шахматы» 3-4 1 Учителя-

предметники 

«Флорбол» 3-4 2 Учителя-

предметники 

«Баскетбол» 3-4 2 Учителя-

предметники 



«Шахматы» 1-4 1 Педагог ДО 

«Спортивное ориентирование» 1-4 2 Учителя-

предметники 

«Робототехника» 1-4 2 Педагог ДО 

«Судомоделирование» 1-4 2 Педагог ДО 

«Волшебная ниточка» 1-4 1 Учителя-

предметники 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

Осенний субботник 1-4 сентябрь классные 

руководители 1-4 

классов 

Художественное оформление 

класса к различным праздникам 

1-4 В течение года классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

Проведение классных собраний 1-4 В течение года классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

Рейды «Мой внешний вид» 1-4 Ежемесячно классные 

руководители 1-4 

классов, актив 

класса 

 

Профориентация 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

1-4 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, родители 

обучающихся 



Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых профессий» 

1-4 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, родители 

обучающихся 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОрия», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях  

Актив 

РДШ и 

члены 

движения 

Юнармии 

В течение года Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Минутки безопасности Члены 

отряда 

ЮИД 

В течение года Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

ЮИД 

Шахматный турнир Члены 

движения 

РДШ 

октябрь Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Урок мужества, посвященный дню 

рождения Д.М. Карбышева 

Актив 

РДШ и 

члены 

движения 

Юнармии 

октябрь Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню космонавтики 

1-4кл., 

актив 

РДШ 

апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного двора 

1-4кл., 

актив 

РДШ 

сентябрь, апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 



Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

1-4кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия  

Акция «Бессмертный полк» 1-4кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия  

 

Волонтерство 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру – посади дерево» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 1-4 январь-февраль Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 март Классные 

руководители 

Акция «Помощь моему маленькому 

другу» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Акция «Книга в подарок» 1-4 апрель-май Классные 

руководители 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру – посади дерево» 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте ОУ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Фотовыставка «Моя малая родина» 1-4 январь Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., 

Совет 

старшеклассников 

Фотовыставка «Время творить 1-4 март Зам. директора по 

ВР, 



добро» Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., 

Совет 

старшеклассников 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Заседание Управляющего совета 1-4 сентябрь, 

декабрь, февраль, 

июнь 

Директор, члены 

Управляющего 

совета 

Классные родительские собрания 1-4 сентябрь Директор, 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания «Психологические 

аспекты воспитания обучающихся: 

безопасность подростков в 

Интернете» 

1-4 октябрь Директор, 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Казанова Е.В. 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

1-4 ежемесячно Зам. Директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально-

бытовых условий вновь прибывших 

семей 

1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция 

«Подросток» 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

педагогом-психологом 

1-4 В течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ОПДН, 

социальный педагог 

Филатова Е.П. 
Общешкольные родительские 1-4 декабрь Директор, 



собрания «Единые требования 

семьи и школы. Адаптация 

учащихся1-ых классов»» 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Казанова Е.В. 

День открытых дверей 1-4 апрель Администрация, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9 мая Классные 

руководители 

Международный день семьи. 

Фотовыставка «Моя родословная» 

 

1-4 май Директор, 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

Тематические экскурсии по городу 

и области по индивидуальным 

планам классных руководителей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-пространственной  среды 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставки творческих работ 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон 

1-4 В течение ода Классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 

    

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

1-4 01-06.09 Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 1-4 



эвакуация учащихся из здания классов, 

учитель ОБЖ, 

руководители 

объединений 

Всероссийский урок безопасности 1-4 01.09 Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасности»  

1-4 27-29.10 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Единый день профилактики ПДД 1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Единый урок ОБЖ, посвященный 

Дню пожарной охраны 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

Здоровье 

Акция «Здоровье – твое богатство» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

учителя физкультуры 

Всероссийский День здоровья 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       



Единый День здоровья 

Соревнования «Веселые старты» 

 руководители 1-4 

 классов, 

учителя физкультуры 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

 педагог-психолог, 

 социальный педагог 

Психологическое сопровождение 

учащихся 1-ых классов (адаптация, 

диагностика, тестирование)  

1-4 сентябрь  Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Психологическое сопровождение 

учащихся 1-4-ых классов 

(коррекционные занятия) 

1-4 ноябрь  Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом Единый урок «Здоровье -  

твое богатство» (викторины, 

конкурсы рисунков и плакатов, 

просмотр фильмов, социальная 

реклама) 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

 

Декада правого просвещения.  

Единый урок «День Конституции 

России» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

классов 

День здорового питания 1-4 март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

учителя 

физкультуры 

Диагностика учащихся, 

поступающих в 5,9-ый класс  

1-4 апрель-июнь Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Соревнования, посвященные 

Всемирному дню спортивного 

ориентирования 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 1-4 

 классов, 

учителя физкультуры 

 



Школьный музей 

Согласно индивидуальным планам работы школьных музеев 

 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Урочная деятельность 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Социальное партнерство 

Согласно планам , договорам-сотрудничества 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №16  

г. Сергиев Посад 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

 

Основные школьные дела  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Всероссийский классный час 

«Современная  российская наука» 

5-9 01.09 Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Торжественное собрание, 

посвященное дню рождения Д.М. 

Карбышева 

5-9 18.10 Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам» 

5-9 октябрь-апрель Зам. директора по 

УВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

День народного единства. Урок 

толерантности 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Единый урок нравственности. 

Открытие Рождественских чтений  

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Участие в районных конкурсах, 

посвященных Рождественским 

чтениям (по плану) 

5-9 ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Конкурс-концерт «Страна 

Талантия». Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Единый урок «День неизвестного 

солдата», «Битва за Москву» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Единый урок «День Героев 

Отечества» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Декада правого просвещения.  

Единый урок «День Конституции 

России» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Мастерская Деда Мороза 5-9 декабрь классные       

 руководители 5-9 

 классов 



Общешкольный конкурс «Самый 

Новогодний класс» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Новогодние представления 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 

 

5-9 январь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

День воинской славы России 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

День памяти подвига Героя 

Советского Союза Д.М. 

Карбышева.  

Лыжные гонки 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Единый урок «Международный 

день родного языка» 

5-9 февраль  Классные    

руководители 

Битва хоров:Песни о Родине 5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Военно-спортивная игра «Зарница» 7-8 февраль  Классные 

руководители 

Праздник «Широкая Масленица» 5-9 февраль-март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Концерт, посвященный Женскому 

Дню 8 Марта «О, женщина, весны 

творенье» 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов  

Единый урок «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

5-9 18 марта Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 



Выставка рисунков «Почтим 

память героев в веках» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

День открытых дверей 5-9 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Единый урок экологии «Мы в 

ответе за планету» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Пасхальная неделя. Конкурс сказок 

на духовно-нравственную тематику 

5-9 25 апреля -30 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Выставка поделок «Пасха Красная» 5-9 25 апреля -30 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Выпускной вечер 9 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 9-ых 

классов 

Летняя практика 8-9 Июнь-август Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 

Работа школьного трудового отряда 8-9 июнь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 

 

Внеурочная деятельность 

Название курса классы Количество 

часов в неделю 

ответственные 



«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные 

руководители 

«Волейбол» 5-7,9 1 Учителя-

предметники 

«Спортивные игры» 8 1 Учителя-

предметники 

«Дорогою добра» 5-9 1 Учителя-

предметники 

«Русская словесность» 6-7 1 Учителя-

предметники 

«Скретч-программирование» 5-6 1 Учителя-

предметники 

«В жизнь по безопасной дороге» 5-6 1 Учителя-

предметники 

«Робототехника» 7 1 Учителя-

предметники 

«Экология общения» 7 1 Учителя-

предметники 

«Экологическая культура и 

здоровый образ жизни» 

8 1 Учителя-

предметники 

«Логикон» 8 1 Учителя-

предметники 

«Финансовя грамотность» 5-9 1 Учителя-

предметники 

«Экологическая культура и 

устойчивое развитие» 

9 1 Учителя-

предметники 

«Инфознайка» 9 1 Учителя-

предметники 

«Флорбол» 5-9 2 Учителя-

предметники 

«Баскетбол» 5-9 2 Учителя-

предметники 

«Шахматы» 5-9 1 Педагог ДО 

«Спортивное ориентирование» 5-9 2 Учителя-

предметники 

«Робототехника» 5-9 2 Педагог ДО 

«Радиотехника» 5-9 2 Педагог ДО 

«Судомоделирование» 5-9 2 Педагог ДО 

«Мастерская игрушек» 5-9 2 Учителя-



предметники 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выборы классного ученического 

самоуправления 

5-9 Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Заседания Совета 

старшеклассников 

5-9 1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Оформление классного уголка 5-9 сентябрь классные 

руководители 5-9 

классов, актив 

класса 

Организация классного дежурства 5-9 сентябрь классные 

руководители 5-9 

классов, актив 

класса 

Осенний субботник 5-9 сентябрь классные 

руководители 5-9 

классов 

День самоуправления 5-9 октябрь Совет 

старшеклассников 

Акция «Пожилой человек – это 

мудрости клад» (поздравление 

бывших работников школы с Днем 

пожилого человека) 

5-9 октябрь Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, актив 

класса 

Художественное оформление 

класса к различным праздникам 

5-9 В течение года классные 

руководители 5-9 

классов, актив 

класса 

Проведение классных собраний 5-9 В течение года классные 

руководители 5-9 

классов, актив 

класса 

Рейды «Мой внешний вид» 5-9 Ежемесячно классные 

руководители 5-9 

классов, актив 

класса 



 

Профориентация 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

5-9 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, родители 

обучающихся 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

5-7 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых профессий» 

5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, родители 

обучающихся 

Участие в федеральном проекте 

«Большие вызовы» 

9 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 9 

классов, родители 

обучающихся 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОрия», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

6-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 6-9 

классов 

Участие в проекте «Путевка в 

жизнь» 

8-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Сергиево-Посадского 

городского округа и Московской 

области 

8-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 

 

Детские общественные объединения 



Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях  

Актив 

РДШ и 

члены 

движения 

Юнармии 

В течение года Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Собрание юнармейского отряда. 

Выборы командира отряда 

Члены 

отряда 

сентябрь Руководитель 

отряда юнармейцев 

Торжественная церемония приема в 

ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического движения 

«Юнармия» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители,  

Руководитель 

отряда юнармейцев 

Минутки безопасности Члены 

отряда 

ЮИД 

В течение года Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

ЮИД 

Шахматный турнир Члены 

движения 

РДШ 

октябрь Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Урок мужества, посвященный дню 

рождения Д.М. Карбышева 

Актив 

РДШ и 

члены 

движения 

Юнармии 

октябрь Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню космонавтики 

5-9 кл., 

актив 

РДШ 

апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного двора 

5-9 кл., 

актив 

РДШ 

сентябрь, апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

5-9 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия  

Акция «Бессмертный полк» 5-9 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия  

 

Волонтерство 



Экологическая акция «Собери 

макулатуру – посади дерево» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 5-9 январь-февраль Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 март Классные 

руководители 

Акция «Помощь моему маленькому 

другу» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Акция «Книга в подарок» 5-9 апрель-май Классные 

руководители 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру – посади дерево» 

5-9 май Классные 

руководители 

Работа по плану волонтерского 

отряда «Кто, если не Мы?!» 

5-9 В течение года Руководитель 

отряда 

 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте ОУ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Фотовыставка «Моя малая родина» 5-9 январь Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., 

Совет 

старшеклассников 

Фотовыставка «Время творить 

добро» 

5-9 март Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., 

Совет 

старшеклассников 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Заседание Управляющего совета 5-9 сентябрь, 

декабрь, февраль, 

июнь 

Директор, члены 

Управляющего 

совета 



Классные родительские собрания 5-9 сентябрь Директор, 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания «Психологические 

аспекты воспитания обучающихся: 

безопасность подростков в 

Интернете» 

5-9 октябрь Директор, 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Казанова Е.В. 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

5-9 ежемесячно Зам. Директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально-

бытовых условий вновь прибывших 

семей 

5-9 В течение года Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция 

«Подросток» 

5-9 В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

педагогом-психологом 

5-9 В течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ОПДН, 

социальный педагог 

Филатова Е.П. 
Общешкольные родительские 

собрания «Единые требования 

семьи и школы. Адаптация 

учащихся1-ых классов»» 

5-9 декабрь Директор, 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Казанова Е.В. 

День открытых дверей 5-9 апрель Администрация, 

классные 

руководители 



Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая Классные 

руководители 

Международный день семьи. 

Фотовыставка «Моя родословная» 

 

5-9 май Директор, 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

Тематические экскурсии по городу 

и области по индивидуальным 

планам классных руководителей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-пространственной  среды 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выставки творческих работ 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон 

5-9 В течение ода Классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 

    

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания 

5-9 01-06.09 Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 5-9 

классов, 

учитель ОБЖ, 

руководители 

объединений 

Всероссийский урок безопасности 5-9 01.09 Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 5-9 



классов 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасности»  

5-9 27-29.10 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Единый день профилактики ПДД 5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Единый урок ОБЖ, посвященный 

Дню пожарной охраны 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

 

Здоровье 

Акция «Здоровье – твое богатство» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

учителя физкультуры 

Всероссийский День здоровья 

Единый День здоровья 

Соревнования «Веселые старты» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

учителя физкультуры 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

 педагог-психолог, 

 социальный педагог 



Психологическое сопровождение 

учащихся 5,9-ых классов 

(адаптация, диагностика, 

тестирование)  

5,9 сентябрь  Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся 8-9 классов 

8-9 сентябрь-ноябрь Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Выявление учащихся группы риска 5-9 октябрь-май  Классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

 педагог-психолог 

Казанова Е.В., 

 социальный педагог 

 Филатова Е.П. 

Психологическое сопровождение 

учащихся 5,9-ых классов 

(коррекционные занятия) 

5-9 ноябрь  Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом Единый урок «Здоровье -  

твое богатство» (викторины, 

конкурсы рисунков и плакатов, 

просмотр фильмов, социальная 

реклама) 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

 

Декада правого просвещения.  

Единый урок «День Конституции 

России» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

День здорового питания 5-9 март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

учителя 

физкультуры 

Диагностика учащихся, 

поступающих в 5,9-ый класс  

5,9 апрель-июнь Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Соревнования, посвященные 

Всемирному дню спортивного 

ориентирования 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 5-9 

 классов, 

учителя физкультуры 

 



Школьный музей 

Согласно индивидуальным планам работы школьных музеев 

 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Урочная деятельность 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Социальное партнерство 

Согласно планам , договорам-сотрудничества 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №16  

г. Сергиев Посад 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень основного среднего образования) 

 

Основные школьные дела  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Всероссийский классный час 

«Современная  российская наука» 

10-11 01.09 Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов 

Торжественное собрание, 

посвященное дню рождения Д.М. 

Карбышева 

10-11 18.10 Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

руководитель музея 



им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам» 

10-11 октябрь-апрель Зам. директора по 

УВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

День народного единства. Урок 

толерантности 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов 

Единый урок нравственности. 

Открытие Рождественских чтений  

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Участие в районных конкурсах, 

посвященных Рождественским 

чтениям (по плану) 

10-11 ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Конкурс-концерт «Страна 

Талантия». Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов 

Единый урок «День неизвестного 

солдата», «Битва за Москву» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Единый урок «День Героев 

Отечества» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Декада правого просвещения.  

Единый урок «День Конституции 

России» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 



Мастерская Деда Мороза 10-11 декабрь классные       

 руководители 10-11 

классов 

Общешкольный конкурс «Самый 

Новогодний класс» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

Новогодние представления 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 

 

10-11 январь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

День воинской славы России 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

День памяти подвига Героя 

Советского Союза Д.М. 

Карбышева.  

Лыжные гонки 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

руководитель музея 

им. Д.М. Карбышева 

Филатова Е.П. 

Единый урок «Международный 

день родного языка» 

10-11 февраль  Классные    

руководители 

Битва хоров:Песни о Родине 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

Военно-спортивная игра «Зарница» 10-11 февраль  Классные 

руководители 

Праздник «Широкая Масленица» 10-11 февраль-март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Концерт, посвященный Женскому 

Дню 8 Марта «О, женщина, весны 

творенье» 

10-11 март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов  

Единый урок «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10-11 18 марта Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 



 классов 

Выставка рисунков «Почтим 

память героев в веках» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов 

День открытых дверей 10-11 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Единый урок экологии «Мы в 

ответе за планету» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

Пасхальная неделя. Конкурс сказок 

на духовно-нравственную тематику 

10-11 25 апреля -30 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Выставка поделок «Пасха Красная» 10-11 25 апреля -30 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов, 

руководитель музея 

«Святая Русь» 

 Филатова Е.П. 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

10-11 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Выпускной вечер 11 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 11-ых 

классов 

Летняя практика 10 Июнь-август Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10 

классов 

Работа школьного трудового отряда 10 июнь Зам. директора по 

ВР, классные 10 

классов 

 

Внеурочная деятельность 

Название курса классы Количество ответственные 



часов в неделю 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные 

руководители 

«Волейбол» 10-11 1 Учителя-

предметники 

«Спортивные игры» 10-11 1 Учителя-

предметники 

«Мысль и слово» 10-11 1 Учителя-

предметники 

«Финансовя грамотность» 10-11 1 Учителя-

предметники 

«Инфознайка» 10-11 1 Учителя-

предметники 

«Флорбол» 10-11 2 Учителя-

предметники 

«Баскетбол» 10-11 2 Учителя-

предметники 

«Шахматы» 10-11 1 Педагог ДО 

«Спортивное ориентирование» 10-11 2 Учителя-

предметники 

«Робототехника» 10-11 2 Педагог ДО 

«Радиотехника» 10-11 2 Педагог ДО 

«Судомоделирование» 10-11 2 Педагог ДО 

«Мастерская игрушек» 10-11 2 Учителя-

предметники 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выборы классного ученического 

самоуправления 

10-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-

11классов 

Заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-

11классов 

Оформление классного уголка 10-11 сентябрь классные 

руководители 10-11 



классов, актив 

класса 

Организация классного дежурства 10-11 сентябрь классные 

руководители 10-11 

классов, актив 

класса 

Осенний субботник 10-11 сентябрь классные 

руководители 10-11 

классов 

День самоуправления 10-11 октябрь Совет 

старшеклассников 

Акция «Пожилой человек – это 

мудрости клад» (поздравление 

бывших работников школы с Днем 

пожилого человека) 

10-11 октябрь Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, актив 

класса 

Художественное оформление 

класса к различным праздникам 

10-11 В течение года классные 

руководители 10-11 

классов, актив 

класса 

Проведение классных собраний 10-11 В течение года классные 

руководители 10-11 

классов, актив 

класса 

Рейды «Мой внешний вид» 10-11 Ежемесячно классные 

руководители 10-11 

классов, актив 

класса 

 

Профориентация 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

10-11 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, родители 

обучающихся 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых профессий» 

10-11 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, родители 

обучающихся 



Участие в федеральном проекте 

«Большие вызовы» 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов, родители 

обучающихся 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОрия», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Участие в проекте «Путевка в 

жизнь» 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Сергиево-Посадского 

городского округа и Московской 

области 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях  

Актив 

РДШ и 

члены 

движения 

Юнармии 

В течение года Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Собрание юнармейского отряда. 

Выборы командира отряда 

Члены 

отряда 

сентябрь Руководитель 

отряда юнармейцев 

Торжественная церемония приема в 

ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического движения 

«Юнармия» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители,  

Руководитель 

отряда юнармейцев 

Минутки безопасности Члены 

отряда 

ЮИД 

В течение года Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

ЮИД 

Шахматный турнир Члены октябрь Руководитель 



движения 

РДШ 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Урок мужества, посвященный дню 

рождения Д.М. Карбышева 

Актив 

РДШ и 

члены 

движения 

Юнармии 

октябрь Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню космонавтики 

10-11 кл., 

актив 

РДШ 

апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного двора 

10-11 кл., 

актив 

РДШ 

сентябрь, апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

 

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

10-11 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия  

Акция «Бессмертный полк» 10-11 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители  

отделений РДШ и 

Юнармия  

 

Волонтерство 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру – посади дерево» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 10-11 январь-февраль Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 март Классные 

руководители 

Акция «Помощь моему маленькому 

другу» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Акция «Книга в подарок» 10-11 апрель-май Классные 

руководители 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру – посади дерево» 

10-11 май Классные 

руководители 

Работа по плану волонтерского 

отряда «Кто, если не Мы?!» 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда 



 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте ОУ 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Фотовыставка «Моя малая родина» 10-11 январь Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., 

Совет 

старшеклассников 

Фотовыставка «Время творить 

добро» 

10-11 март Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., 

Совет 

старшеклассников 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Заседание Управляющего совета 10-11 сентябрь, 

декабрь, февраль, 

июнь 

Директор, члены 

Управляющего 

совета 

Классные родительские собрания 10-11 сентябрь Директор, 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания «Психологические 

аспекты воспитания обучающихся: 

безопасность подростков в 

Интернете» 

10-11 октябрь Директор, 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Казанова Е.В. 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

10-11 ежемесячно Зам. Директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально-

бытовых условий вновь прибывших 

10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

классный 



семей родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция 

«Подросток» 

10-11 В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

педагогом-психологом 

10-11 В течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ОПДН, 

социальный педагог 

Филатова Е.П. 
День открытых дверей 10-11 апрель Администрация, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 9 мая Классные 

руководители 

Международный день семьи. 

Фотовыставка «Моя родословная» 

 

10-11 май Директор, 

зам. директора по 

ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

Тематические экскурсии по городу 

и области по индивидуальным 

планам классных руководителей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-пространственной  среды 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выставки творческих работ 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон 

10-11 В течение ода Классные 

руководители 



 

Профилактика и безопасность 

    

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания 

10-11 01-06.09 Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 10-11 

классов, 

учитель ОБЖ, 

руководители 

объединений 

Всероссийский урок безопасности 10-11 01.09 Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-

11классов 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасности»  

10-11 27-29.10 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

Единый день профилактики ПДД 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

Единый урок ОБЖ, посвященный 

Дню пожарной охраны 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 10-

11классов 



 

 

Здоровье 

Акция «Здоровье – твое богатство» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов, 

учителя физкультуры 

Всероссийский День здоровья 

Единый День здоровья 

Соревнования «Веселые старты» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

учителя физкультуры 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

10-11 сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

 педагог-психолог, 

 социальный педагог 

Выявление учащихся группы риска 10-11 октябрь-май  Классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

 педагог-психолог 

Казанова Е.В., 

 социальный педагог 

 Филатова Е.П. 

Психологическое сопровождение 

учащихся 10-11-ых классов 

(коррекционные занятия) 

10-11 ноябрь  Педагог-психолог   

 Казанова Е.В., 

 классные     

 руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом Единый урок «Здоровье -  

твое богатство» (викторины, 

конкурсы рисунков и плакатов, 

просмотр фильмов, социальная 

реклама) 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

 

Декада правого просвещения.  

Единый урок «День Конституции 

России» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов 

День здорового питания 10-11 март Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов 



Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

 классов, 

учителя 

физкультуры 

Соревнования, посвященные 

Всемирному дню спортивного 

ориентирования 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

 классные       

 руководители 10-11 

классов, 

учителя физкультуры 

 

Школьный музей 

Согласно индивидуальным планам работы школьных музеев 

 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Урочная деятельность 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Социальное партнерство 

Согласно планам , договорам-сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


