
                                         
«Утверждаю» 

                                                                                                  Директор МОУ «Средняя школа №33»                                                               

                                                                                                  ______________Е.В.Юрковская                                                                                                        

«30»  мая   2022 

 

 

План воспитательной работы  

на 2022 – 2023 учебный год. 

Целью воспитательной работы школы в  2022 – 2023  учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

высоконравственной, физически здоровой, способной к творчеству и самоопределению личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними,  формирование основ грамотности безопасности 

жизнедеятельности, в том числе и средствами отряда ЮИД; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников;  

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления;  

 Продолжить работу по организации деятельности классных коллективов по основным 

направлениям общероссийской общественно-государственой детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в школе;  

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель».  

 

Приоритетные направления воспитательной работы  на  2022/2023 учебный год: 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

        Активная практическая и мыслительная 

деятельность. Формирование потребности к изучению, 

создание положительной эмоциональной атмосферы 

обучения, способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

      Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 
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школьников.  

      Изучение обучающимися природы и истории 

родного края.  

      Проведение природоохранных акций. 

      Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

      Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции. 

       Формирование у воспитанников такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность.  

       Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи.     

       Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности.  

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 
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спортом. 

Социальное 

(Профориентация) 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

        Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.  

       Формирование экологической культуры. 

        Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу. 

        Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

       Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению.  

        Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся.  

        Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  

         Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков.  

         Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования.  

         Организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ  

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Направление Название курса Классы 

Обще 

интеллектуальное 

Решение проектных задач 1-2  

Основы исследовательской и проектной деятельности 3-4 

«Разговоры о важном» 1-4 

Сетевая программа  «Первый шаг в  общество» 3-4 

 Русский язык 4 

 Финский язык 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном питании» 1 

 Спортивные игры 1 

Общекультурное Изостудия «Капитошка» 3-4 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Заполнение социальных 

паспортов классов 

1-4 сентябрь классные  руководители 

Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ 

1-4 сентябрь социальный педагог  

Составление списков детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, для организации льготного 

1-4 сентябрь социальный педагог 

классные  руководители 
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питания. 

Анкетирование с целью 

эффективности работы ОУ с 

родителями обучающихся 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

педагог-психолог 

Работа школьного родительского 

комитета 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

председатель родительского 

комитета 

Психолого – педагогическое 

консультирование 

1-4 в течение 

года 

педагог-психолог 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1-4 в течение 

года 

администрация школы 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 в течение 

года 

классные  руководители 

Работа с неблагополучными 

семьями и детьми группы 

«социального риска» 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 в течение 

года 

администрация школы 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 По плану 

классных 

руководите

лей 

классные  руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

- День знаний;  

- Дни здоровья;  

- экологические акции, 

субботники 

- спортивные соревнования 

- классные  праздники и вечера;  

- Последний звонок (4 классы) 

- Выпускные вечера (4 классы) 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь классные  руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение классные  руководители 
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года 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 в течение 

года 

классные  руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

 

Ответственные 

В рамках «Неделя без 

турникетов» экскурсии на 

предприятия, организации города, 

встречи с людьми разных 

профессий, проект «Профессии 

моих родителей» 

1-4 октябрь, 

апрель 

классные  руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ, 2022 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1 01.09 заместитель директора по ВР  

педагоги-организаторы 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» - урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуациях, адаптация после 

летних каникул 

1-4 01.09 педагог-преподаватель ОБЖ 

учителя начальных классов 

 

Мероприятия, посвященные дню 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом: 

-Классные часы «Терроризм-

угроза обществу» 

- День памяти жертв г.Беслана 

(Школьное радио, 

информационный стенд Минута 

молчания) 

2-4 

 

 

 

03.09 учителя начальных классов 

 

 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

распространения грамотности 

2-4 08.09 МО учителей русского языка 

и литературы 

МО учителей начальной 

школы 

День здоровья. Vehfdtqybr 1-4 

 

22/09 педагоги-организаторы по 

спорту 
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Посвящение в первоклассники 

 

 

 

Нормы ГТО 2-11 класс 

 

1 

 

2-4 

      29.09 

 

педагоги-организаторы 

классные руководители  

зам.директора по ВР 

 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

 

Беседа сотрудника ГИБДД с 

учащимися 1-ых классов 

 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

 
Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 

 

Беседы в классах по ПДД 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1-4 

 

 

2-4 

26.09-30.09 

 

 

19.09 

 

 

27.09-01.10 

 

 

 

зам.директора по 

безопасности 

 

руководитель школьного 

ЮИД 

 

педагог-организатор ОБЖ 

 

 

классные руководители 

    

Мероприятия, посвященные 78-

летию со Дня освобождения 

Карелии от фашистской 

оккупации (30.09) 

(беседы, классные часы, 

исторические гостиные) 

 

2-4 30.09 зам.директора по ВР  

учителя начальных классов 

педагог-библиотекарь 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении,  детей, а также детей 

группы «социального риска», не 

начавших обучение 1 сентября в 

школе.  

1-4 в течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

педагог-психолог 

 классные  руководители 

Создание банка данных 

неблагополучных семей, детей 

группы «социального риска» 

1-4 в течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе о состоящих на 

разных формах 

профилактического учета) 

1-4 в течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

спортивные секции, кружки по 

интересам 

1-4 в течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог 

классные  руководители 
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Заполнение «Листков здоровья» в 

классных журналах. 

1-4 в течение 

месяца 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ, 2021 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя 

1-4 05.10 заместитель директора по ВР 

 педагоги-организаторы 

Олимпиада по физической 

культуре 

1-4 18.10-31.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятие, посвященное 

международному дню школьных 

библиотек (25 октября) 

Библиотечные уроки и 

мероприятия, направленные на 

формирование у подрастающего 

поколения интереса к чтению 

«Читаем  вслух произведения» 

1-4 24.10-28.10 педагог-библиотекарь  

 

Дни Карельской кухни 1-4 24.10-28.10 классные руководители 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах 

4 в течение 

месяца 

учителя начальных классов 

 

НОЯБРЬ, 2022 

Мероприятия, посвященные 

празднованию  Дня  народного 

единства 

Торжественные  линейки 

Классные часы 

1-4 31.10-04.11 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

«Осенняя спартакиада» 1-4 07.11-11.11 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные 

Международный день 

толерантности  

(классные часы, «Дерево 

толерантности»)  

«Веселые старты» 

1-4 14.11-18.11 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

 

педагоги-организаторы по 

спорту 

 

Мероприятия ко дню Матери 

(27.11.22)  

- конкурс стихов «Лучшая мама на 

свете» 

- выставка рисунков «Мама» 

-спортивное мероприятие «Мама и 

Я» 

1-14 21.11-25.11 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

 

 

 

педагоги-организаторы по 

спорту 

 1 – 4   
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ДЕКАБРЬ, 2021 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата (3 декабря) 

1-4 05.12-09.12 заместитель директора по ВР 

 учителя начальных классов 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества (9 декабря) 

(информация по школьному 

радио, беседы, классные часы, 

исторические гостиные, выставка  

в школьной библиотеке) 

1-4 09.12 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции». 

1-4 12.12 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагог-библиотекарь 

«Зимняя спартакиада» 1-4 05.12-24.12 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятие «Спортивный 

калейдоскоп» для обучающихся 3-

4 классов школ ПГО 

3-4 12.12-16.12 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс 

на лучшую новогоднюю игрушку 

1 – 4 20.12-24.12 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренники  

1-4 декабрь заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

 педагоги-организаторы 

Конкурс стихотворений о зиме 1-4 декабрь заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагог-библиотекарь 

педагоги-организаторы 

ЯНВАРЬ, 2023 

Лыжная эстафета 1-4 23.01-27.01 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные 78-

летию со Дня  полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (информация 

по школьному радио, беседы, 

классные часы, исторические 

гостиные) 

Торжественная линейка. Минута 

молчания 

1-4 27.01 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагог-библиотекарь 

педагоги-организаторы 

 

ФЕВРАЛЬ, 2023 

Мероприятия месячника 1-4 06.02-28.02 заместитель директора по ВР 
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гражданского и патриотического 

воспитания: 

- классные часы, посвященные 

Дню юного героя антифашиста 

(08.02.22) 

- классные часы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02.22) 

- классные часы, посвященные 

Дню защитников Отечества 

(23.02.21) 

- спортивные соревнования «А ну-

ка, мальчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02-21.02 

учителя начальных классов 

педагог-библиотекарь 

педагоги-организаторы 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Гиперборея «Конкурс лучшего 

снеговика» 

3-4 06.02-10.02 

 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

1-4 14.02 заместитель директора по ВР 

педагог-библиотекарь 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка (21.02.22) 

Тотальный диктант «Пишем и 

говорим грамотно»  

1-4 21.02.22 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные Дням 

Калевалы 

1-4 21.02-25.02 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

МО учителе русского языка и 

литературы 

педагог-библиотекарь 

Праздник в 1-ых классах 

«Прощание с Букварем» 

1 21.02-25.02 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

 

Спортивное мероприятие 

«Масленица» 

1-4 21.02-25.02 педагоги-организаторы по 

спорту 

МАРТ, 2023 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

- классные часы 

- праздничный концерт 

1-4 07.03-11.03 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

- спортивные соревнования «А ну-

ка, девочки» 

1-4 07.03-11.03 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России 

1-4 18.03 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 
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Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги (по плану 

библиотекаря) (24.03-30.03) 

Театральная весна 

1-4 24.03-01.04 заместитель директора по ВР 

педагог-библиотекарь 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

АПРЕЛЬ, 2023 

Мероприятия, посвященные 

присвоению Петрозаводску звания 

«Город воинской славы» 

 

1-4 04.04-08.04 заместитель директора по ВР 

педагог-библиотекарь 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

1) Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Выставка рисунков «Мы и 

космос» 

1-4 11.04-15.04 заместитель директора по ВР 

педагог-библиотекарь 

учителя начальных классов 

Соревнования по баскетболу 1-4 11.04-15.04 педагоги-организаторы по 

спорту 

«Перестрелка школьная» 1-4 11.04-15.04 педагоги-организаторы по 

спорту 

МАЙ, 2023 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

-тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

- праздничный концерт 

- литературно-музыкальная 

композиция  «День Победы» 

- Акция #ОКНАПОБЕДЫ 

1 – 4 03.05-06.05 заместитель директора по ВР 

педагог-библиотекарь 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

 

Мини-футбол «Футбольная весна» 

(мальчики 5+1) 4-9 классы 

4 03.05-06.05 педагоги-организаторы по 

спорту 

«Легкоатлетическая эстафета», 

посвящённая  Дню Победы 

1-4 06.05 педагоги-организаторы по 

спорту 

«Муравейник» 1-4 16.05-20.05 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры (24.05.20) 

1-4 23.05-27.05 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

МО учителе русского языка и 

литературы 

педагог-библиотекарь 

Праздник «Последний звонок в 

начальной школе» 

 

4 30.05-03.06 заместитель директора по ВР 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

ИЮНЬ, 2023 

Мероприятия, посвященные 1-4 01.06 заместитель директора по ВР 
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Международному дню защиты 

детей 

-спортивные соревнования по 

станциям ко «Дню защиты детей» 

-рисунки на асфальте 

«Как прекрасен этот мир» 

учителя начальных классов 

педагоги-организаторы 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные Дню 

России (12 июня) 

- тематические классные часы 

- участие в акции #ОКНА 

РОССИИ 

1-4 06.06-08.06 учителя начальных классов 

 

В течение 2022-2023 учебного года 

Изучение способностей и 

познавательных интересов  

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Участие в школьных, окружных и 

городских интеллектуальных 

играх и конкурсах 

3-4 в течение 

года 

учителя начальных классов 

Участие в школьный предметных 

неделях 

1-4 по плану 

МО 

учителя начальных классов 

Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов на базе 

школьной библиотеки 

1-4 по плану 

педагога-

библиотека

ря  

Педагог-библиотекарь 

 

Учебно – тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения ЧС 

1 – 4 по плану заместитель директора по 

безопасности 

 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета 

1-4 перед 

началом 

каникул 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

классные  руководители 

Взаимодействие с инспектором 

ПДН 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по 

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Организация и контроль досуга 

учащихся на каникулах 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Участие в акциях, конкурсах и 

фестивалях, проектах 

1–4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Организация и проведение 

спортивно – оздоровительных 

1–4 в течение педагоги-организаторы по 
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мероприятий года спорту 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

День здоровья. Турслет 1-4 06.09-10.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 в течение 

года 

классные  руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 в течение 

года 

классные  руководители 

Поездки на новогодние 

представления в театры 

1-4 декабрь  классные  руководители 

Посещение театров, музеев, 

библиотек, выставочных залов 

1-4 в течение 

года 

классные  руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации города 

1-4 в течение 

года 

классные  руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Акция «Подари улыбку» - 

изготовление поздравительных 

открыток и плакатов к Дню 

пожилого человека, Дню 

защитника Отечества, 

Международному женскому дню, 

Дню Победы для 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения 

«Истоки», городской поликлиники 

№4, совета ветеранов м-на 

Ключевая 

1-4 сентябрь, 

февраль, 

март, май 

классные руководители 

Акция «Старость в радость» 1-4 декабрь классные руководители 

Помощь Первому 

Петрозаводскому общественному 

приюту для животных (выгул 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 
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животных, сбор кормов и.т.д.) 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение 

года 

классные руководители 

куратор первичной 

организации РДШ в школе 

Участие в проектах и акциях ЮИД 1-4 в течение 

года  

классные руководители 

руководитель ЮИД школы 

Участие в проектах и акциях 

волонтерского отряда «Городок 

Добрянск» 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

руководитель отряда 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Информирование о проводимых 

акциях, мероприятиях и 

праздниках в группе класса в 

социальной сети  

1-4 в течение 

года 

 классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной  газеты 

1-4 в течение 

года 

 классные руководители 

 Фото и  видеосъемка   классных 

мероприятий 

1-4 в течение 

года 

 классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в течение классные руководители 
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года 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Субботники 1-4 в течение 

года 

классные руководители 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

5-9 КЛАССЫ  

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Направление Название курса Классы 

Обще 

интеллектуальное 

Интересный мир информатики 5-6 

Школа ораторского мастерства 9 

Сложности русского языка 9 

В мире профессий 7-9 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

5 

 «Разговоры о важном» 5-9 

Социальное Тропинка к своему Я 5-6 

Психологическая азбука 7-8 

Психология и профессиональная ориентация 9 

Сетевая программа  «Мы и общество» 5-6 

Сетевая программа «Доброкласс» 8-9 

Сетевая программа «Экстремальный класс» 6-8 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 5-9 

Моя безопасность 5-7 

ЮИД 6-7 
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Общекультурное 

 

Класс живописи 5-6 

Волшебный лоскуток 6 

Школьный театр 9 

Школьное радио 5-7 

Незабытые ремесла 5-6 

 Карельская кухня 8 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Заполнение социальных 

паспортов классов 

5-9 сентябрь классные  руководители 

Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ 

5-9 сентябрь социальный педагог  

Составление списков детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, для организации льготного 

питания. 

5-9 сентябрь социальный педагог 

классные  руководители 

Анкетирование с целью 

эффективности работы ОУ с 

родителями обучающихся 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

педагог-психолог 

Работа школьного родительского 

комитета 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

председатель родительского 

комитета 

Психолого – педагогическое 

консультирование 

5-9 в течение 

года 

педагог-психолог 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

5-9 в течение 

года 

администрация школы 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Работа с неблагополучными 

семьями и детьми группы 

«социального риска» 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Организация совместной 

деятельности родителей и детей:  

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 
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- День знаний;  

- Дни здоровья;  

- экологические акции, 

субботники 

- классные  праздники и вечера;  

- Последний звонок (9 классы) 

- Выпускные вечера(9 классы) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления 

в классах  

5-9 06.09-10.09 классные  руководители 

Выборы актива Совета 

обучающихся 

7-9 06.09-10.09 заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Оформление школы  праздникам 7-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

 

День самоуправления, 

посвященный Дню Учителя 

7-9 05.10 заместитель директора по ВР  

 

Подготовка и проведение 

радиоконцерта для учителей 

7-9 27.09-05.10 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче 

7-9 18.10 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Мероприятие, посвященное 

Международному  дню 

толерантности - «Дерево 

толерантности» 

7-9 16.11 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

День Святого Валентина - почта 7-9 14.02 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Акция #ОКНАПОБЕДЫ, 

посвященная Дню Победы 

7-9 03.05-06.05 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Акция #ОКНА РОССИИ, 

посвященная Дню России (12 

июня) 

7-9 06.06-09.06 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

 

Ответственные 

Выставка учебных мест 

профориентационных 

образовательных организаций « 

Старт в профессию» 

9 сентябрь заместитель директора по ВР  

классные  руководители 
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 Инновационный игровой 

профориентационный проект 

«Профи-парк» 

7-8 сентябрь заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Профориентационное 

мероприятие «Неделя без 

турникетов» 

7-9 октябрь, 

апрель 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Дни открытых дверей в средних-

специальных, средних-

технических, высших учебных 

заведения 

8-9 по планам 

учебных 

заведений 

 

классные  руководители 

Профориентационное 

мероприятие «Профессия 

настоящих мужчин» 

9 ноябрь заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Диагностика профессионального 

самоопределения обучающихся с 

использованием компьютерной 

системы «Эффектон» 

8 январь классные  руководители 

педагог-психолог 

Профориентационный фестиваль 9 февраль заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Участие в республиканском 

профориентационном уроке 

«Моя карьера: живи, учись, 

работай в Карелии!» 

8-9 март заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Всероссийская 

профориентационная диагностика 

ZAСОБОЙ 

9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети 

интернет:посещение открытых 

уроков (ПРОеКТОриЯ, Шоу 

профессий,  Всероссийские 

открытые уроки, НАВИГАТУМ) 

7-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия  

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ, 2022 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

9 01.09 заместитель директора по ВР  

педагоги-организаторы 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» - урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуациях, адаптация после 

5-9 01.09 педагог-преподаватель ОБЖ 

классные руководители 
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летних каникул 

Мероприятия, посвященные Дню 

воинской славы России — День 

окончания  Второй мировой войны 

Классные часы 

5-9 03.09 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные дню 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом: 

-Классные часы «Терроризм-

угроза обществу» 

- День памяти жертв г.Беслана 

(Школьное радио, 

информационный стенд Минута 

молчания) 

5-9 

 

 

03.09 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

 

 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

распространения грамотности 

5-9 

 

08.09 МО учителей русского языка 

и литературы 

Кросс Наций 5-9 12.09-16.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Общешкольные спортивные 

соревнования по футболу среди 

обучающихся 5 – 11  классов 

5-9 12.09-16.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Президентские спортивные игры и 

соревнования 

5 - 8 12.09-16.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Соревнования микрорайон 

«Мини-футбол в школу» 

5-9 20.09-24.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Неделя безопасности дорожного 

движения  
-выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 

-беседы в классах по ПДД 

 

 

5-7 

 

5-9 

25.09-29.09 зам.директора по 

безопасности 

педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

Нормы ГТО 2-11 класс 5-9 27.09-01.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные 78-

летию со Дня освобождения 

Карелии от фашистской 

оккупации (30.09) 

(беседы, классные часы, 

исторические гостиные) 

5-9 30.09 зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении,  детей, а также детей 

группы «социального риска», не 

начавших обучение 1 сентября в 

школе.  

5-9 В течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог психолог 

классные  руководители 

Создание банка данных 

неблагополучных семей, детей 

5-9 В течение заместитель директора по ВР  

социальный педагог психолог  
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группы «социального риска» месяца классные  руководители 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в том числе о состоящих на 

разных формах 

профилактического учета) 

5-9 В течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог психолог  

классные  руководители 

Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

спортивные секции, кружки по 

интересам 

5-9 В течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог психолог 

классные  руководители 

Заполнение «Листков здоровья» в 

классных журналах. 

5-9 В течение 

месяца 

классные руководители 

Рассаживание детей в классе в 

соответствии с рекомендациями 

врача 

5-9 В течение 

месяца 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ, 2022 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Дню 

гражданской обороны 

8-9 04.10 педагог-организатор ОБЖ 

Посвящение в пятиклассники 5 03.10-07.10 заместитель директора по ВР  

педагоги-организаторы 

Общешкольные соревнования по 

баскетболу  

5-6  11.10-15.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Отборочные соревнования среди 

школ микрорайона по баскетболу 

«КЭС-Баскет» девушки 

7-9 11.10-15.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Общешкольные соревнования по 

баскетболу 

7-8 18.10-22.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Общешкольные соревнования по 

баскетболу 

9 25.10-29.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Посвящение в пятиклассники 5 27.09-01.10 заместитель директора по ВР  

педагоги-организаторы 

классные руководители 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя 

5-9 05.10 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 25.10-29.10 заместитель директора по ВР 

учителя информатики 

Мероприятие, посвященное 5-9 25.10-29.10 педагог-библиотекарь  
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международному дню школьных 

библиотек (25 октября) 

Библиотечные уроки и 

мероприятия, направленные на 

формирование у подрастающего 

поколения интереса к чтению 

«Читаем  вслух произведения» 

МО учителей русского языка 

и литературы 

 

Дни Карельской кухни 5-7 25.10-29.10  заместитель директора по ВР 

учитель технологии 

педагог-библиотекарь 

 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах 

5-9 В течение 

месяца 

учителя-предметники 

НОЯБРЬ, 2022 

Мероприятия, посвященные 

празднованию  Дня  народного 

единства 

Торжественные  линейки 

Классные часы 

5-9 01.11-03.11 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Городские соревнования по 

баскетболу «КЭС-Баскет» 

девушки 

7-9 01.11-05.11 педагоги-организаторы по 

спорту 

Общешкольные соревнования 

«Перестрелка» 

5-6 08.11-12.11 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные 

Международный день 

толерантности  

(классные часы, «Дерево 

толерантности») 

5-9 15.11-19.11 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от 

курения «Скажи нет» (19.11.20) 

5-9 15.11-19.11 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Мероприятия ко дню Матери 

(28.11.21)  

5-9 22.11-26.11 

 

классные руководители 

Городские соревнования  по 

баскетболу (отборочный тур) 

«КЭС-Баскет», юноши 

6-9 29.11-03.12 педагоги-организаторы по 

спорту 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах 

5-9 в течение 

месяца 

учителя-предметники 

Участие в городских предметных 

олимпиадах 

7-9 по плану  учителя-предметники 

ДЕКАБРЬ, 2022 
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Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню  борьбы со 

СПИДом (01.12.19) 

7-9 01.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата (3 декабря) 

5-9 02.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества (9 декабря) 

(информация по школьному 

радио, беседы, классные часы, 

исторические гостиные, выставка  

в школьной библиотеке) 

5-9 06.12-10.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции». 

5-9 06.12-10.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

КЭС-Баскет, юноши отборочные 

игры, город 

6-9 06.12-10.12 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс 

на лучше оформление кабинета 

5-6 19.12-23.12 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

учителя технологии 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

новогодние представления 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

 

ЯНВАРЬ, 2023 

Городские соревнования по 

волейболу «Серебряный мяч» 

(девушки) 

7-8 17.01-21.01 педагоги-организаторы по 

спорту 

Президентские состязания среди 

обучающихся 5-6 классов 

5-6 17.01-21.01 педагоги-организаторы по 

спорту 

Президентские состязания среди 

обучающихся 7-8 классов 

7-8 24.01-28.01 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные 78-

летию со Дня  полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (информация 

по школьному радио, беседы, 

классные часы, исторические 

5-9 27.01 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь  
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гостиные) 

Торжественная линейка. Минута 

молчания 

ФЕВРАЛЬ, 2023 

Участие в спортивном празднике 

«Лыжня России» 

сборная 31.01-04.02 педагоги-организаторы по 

спорту  

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: 

- классные часы, посвященные 

Дню юного героя антифашиста 

(08.02.22) 

- классные часы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02.22) 

- классные часы, посвященные 

Дню защитников Отечества 

(23.02.21) 

- Фестиваль военной песни «Песня 

в солдатской шинели» 

- спортивные соревнования «А ну-

ка, мальчики» 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

5-9 07.02-25.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02-18.02 

 

14.02-18.02 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

 педагоги-организаторы по 

спорту  

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка (21.02.22) 

Тотальный диктант «Пишем и 

говорим грамотно» 

5-9 21.02 заместитель директора по ВР 

МО учителе русского языка и 

литературы 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дням 

Калевалы 

5-9  заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

МО учителе русского языка и 

литературы 

педагог-библиотекарь 

Спортивное мероприятие 

«Масленица» 

5-9 21.02.-

24.02.2022 

педагоги-организаторы по 

спорту 

МАРТ, 2023 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

8-9 01.03 педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 7-9 01.03 заместитель директора по ВР 
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Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(1марта) 

классные руководители 

социальный педагог 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

- классные часы 

- праздничный концерт 

5-9  заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

- спортивные соревнования «А ну-

ка, девочки»  

5-9 06.03-11.03 педагоги-организаторы по 

спорту 

День здоровья «Муравейник» 5-8 14.03-

18.03.2022 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Волейбол школьный (юноши) 8-11 

класс 

8-9 14.03-

18.03.2022 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России 

5-9 18.03 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Пионербол 5-7 21.03-25.03 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятие, посвященное 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги (по плану 

библиотекаря) (24.03-30.03) 

Театральная весна 

5-9 24.03-01.04 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

Волейбол школьный девушки 8-9 28.03-01.04 педагоги-организаторы по 

спорту 

АПРЕЛЬ, 2023 

Мероприятия, посвященные 

присвоению Петрозаводску звания 

«Город воинской славы» 

5-9 04.04-08.04 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

2) Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Выставка рисунков «Мы и 

космос» 

5-9 11.04-15.04 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учитель физики 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

3) Пионербол школьный 5-6 25.04-29.04 педагоги-организаторы по 

спорту 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Дню 

пожарной охраны  

8-9 30.04 педагог-организатор ОБЖ 
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МАЙ, 2023 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

-тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

- праздничный концерт 

- литературно-музыкальная 

композиция  «День Победы» 

- Акция #ОКНАПОБЕДЫ 

5-9 03.05-06.05 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

 

Мини-футбол «Футбольная весна» 

(мальчики 5+1) 4-9 классы 

5-9 03.05-06.05 педагоги-организаторы по 

спорту 

«Легкоатлетическая эстафета», 

посвящённая  Дню Победы 

5-9 09.05 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры (24.05.20) 

5-9 23.05-27.05 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

МО учителе русского языка и 

литературы  

классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Праздник «Последний звонок » 

 

9 16.05-21.05 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

ИЮНЬ, 2023 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты 

детей 

-рисунки на асфальте 

«Как прекрасен этот мир» 

5-7 01.06 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню 

России (12 июня) 

- тематические классные часы 

- участие в акции #ОКНА 

РОССИИ 

5-9 06.06-08.06 классные руководители 

 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов  

9 13.06-18.06 администрация школы 

классные руководители 

 

В течение 2022-2023 учебного года 

Изучение способностей и 

познавательных интересов  

5-9 в течение 

года 

классные руководители 

Участие в школьных, окружных и 

городских интеллектуальных 

играх и конкурсах 

5-9 в течение 

года 

учителя-предметники 

Участие в школьный предметных 

неделях 

5-9 по плану  

МО 

Учителя-предметники 
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Сбор материалов для школьного 

музея 

5 – 9 в течение 

года 

Руководитель школьного 

музея  

Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов на базе 

школьной библиотеки 

5-9 по плану 

библиотека

ря  

педагог-библиотекарь 

 

Учебно – тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения ЧС 

5-9 по плану заместитель директора по 

безопасности 

 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета 

5-9 перед 

началом 

каникул 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

классные  руководители 

Взаимодействие с инспектором 

ПДН 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по 

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

общественно – значимую 

трудовую деятельность 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Организация и контроль досуга 

учащихся на каникулах 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Организация психолого – 

педагогического 

консультирования членов семей, 

имеющих детей и подростков, 

склонных к девиантному 

поведению 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Работа Совета профилактики  5-9 в течение 

года 

заместители директора по 

УВР,ВР 

социальный педагог психолог  

классные  руководители 

Участие в акциях, конкурсах и 

фестивалях, проектах 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Организация и проведение 

спортивно – оздоровительных 

мероприятий 

5-9 в течение 

года 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Экскурсии, экспедиции, походы 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

День здоровья. Турслет 

«Карельский турист» 

5-9 в течение 

года 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-6 в течение 

года 

классные  руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Поездки на новогодние 

представления в театры 

5-6  классные  руководители 

Посещение театров, музеев, 

библиотек, выставочных залов 

5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации города 

5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Акция «Подари улыбку» - 

изготовление поздравительных 

открыток и плакатов к Дню 

пожилого человека, Дню 

защитника Отечества, 

Международному женскому дню, 

Дню Победы для 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения 

«Истоки», городской 

поликлиники №4, совета 

ветеранов м-на Ключевая 

5-9 сентябрь, 

февраль, 

март, май 

классные  руководители 

Акция «Старость в радость» 5-9 декабрь классные  руководители 

Помощь Первому 

Петрозаводскому общественному 

приюту для животных (выгул 

животных, сбор кормов и.т.д.) 

5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Уборка территории у памятной стелы 

в честь Героя Советского Союза Н.Ф. 

7-9 апрель-май классные  руководители 
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Репникова 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Оформление школьного уголка 

ЮИД 

6-7 сентябрь руководитель ЮИД школы 

Участие в проектах и акциях ЮИД 6-7 в течение 

года 

руководитель ЮИД школы 

руководитель ЮИД класса 

Оформление школьного уголка 

РДШ 

5-9 сентябрь руководитель первичного 

отделения РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение 

года 

руководитель первичного 

отделения РДШ 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

волонтерского отряда «Городок 

Добрянск» 

5-9 в течение 

года 

руководитель отряда 

классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Информирование о проводимых 

акциях, мероприятиях и 

праздниках в группе класса в 

социальной сети 

5-9 в течение 

года 

 классные руководители 

Информационно-техническая 

поддержка мероприятий, 

осуществляемая фото, видео-

съемку и мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников и мероприятий 

8-9 в течение 

года 

заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

Информирование (через газету 

образовательной организации, 

школьное радио, сайт 

образовательной организации и 

т.п.) наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

8-9 в течение 

года 

 заместитель директора по ВР 

Совет обучающихся 
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деятельности органов 

ученического самоуправления, 

РДШ, ЮИД 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Оформление классных уголков 5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

Праздничное украшение школы 7-9 в течение 

года 

Совет обучающихся 

Генеральные уборки 5 – 9 в течение 

года 

классные  руководители 

Субботники 5-9 в течение 

года 

классные  руководители 

учителя технологии, биологии 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

10-11 КЛАССЫ  

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Направление Название курса Классы 

Обще 

интеллектуальное 

Школа финансовой грамоты 11 

 Ораторское искусство 10 

Социальное Психология профориентации 10-11 

Сетевая программа «Первая помощь» 10-11 
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Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 10-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 10-11 

Общекультурное Дизайн 10-11 

 Школьное радио 10 

 Школьный театр 10-11 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Заполнение социальных 

паспортов классов 

10-11 сентябрь классные  руководители 

Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ 

10-11 сентябрь социальный педагог  

Составление списков детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, для организации льготного 

питания. 

10-11 сентябрь социальный педагог 

классные  руководители 

Анкетирование с целью 

эффективности работы ОУ с 

родителями обучающихся 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

педагог-психолог 

Работа школьного родительского 

комитета 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

председатель родительского 

комитета 

Психолого – педагогическое 

консультирование 

10-11 в течение 

года 

педагог-психолог 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

10-11 в течение 

года 

администрация школы 

Проведение классных 

родительских собраний 

10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Работа с неблагополучными 

семьями и детьми группы 

«социального риска» 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 



31 

Организация совместной 

деятельности родителей и детей:  

- День знаний;  

- Дни здоровья;  

- экологические акции, 

субботники 

- классные  праздники и вечера;  

- Последний звонок (11 классы) 

- Выпускные вечера(11 классы) 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления 

в классах  

10-11 06.09-10.09 классные  руководители 

Выборы актива Совета 

обучающихся 

10-11 06.09-10.09 заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Оформление школы к праздникам 10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

 

День самоуправления, 

посвященный Дню Учителя 

10-11 05.10 заместитель директора по ВР  

 

Подготовка и проведение 

радиоконцерта для учителей 

10-11 27.09-05.10 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 18.10 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Мероприятие, посвященное 

Международному  дню 

толерантности - «Дерево 

толерантности» 

10-11 16.11 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

День Святого Валентина - почта 10-11 14.02 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Акция #ОКНАПОБЕДЫ, 

посвященная Дню Победы 

10-11 03.05-06.05 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Акция #ОКНА РОССИИ, 

посвященная Дню России (12 

июня) 

10-11 06.06-09.06 заместитель директора по ВР  

Совет обучающихся 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

 

Ответственные 

Выставка учебных мест 

профориентационных 

10-11 сентябрь заместитель директора по ВР  

классные  руководители 
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образовательных организаций  

« Старт в профессию» 

Профориентационное 

мероприятие «Неделя без 

турникетов» 

10-11 октябрь, 

апрель 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Дни открытых дверей в средних-

специальных, средних-

технических, высших учебных 

заведения 

10-11 по планам 

учебных 

заведений 

 

классные  руководители 

Профориентационное 

мероприятие «Профессия 

настоящих мужчин» 

10-11 ноябрь заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Диагностика профессионального 

самоопределения обучающихся с 

использованием компьютерной 

системы «Эффектон» 

10-11 январь классные  руководители 

педагог-психолог 

Встреча с представителями 

военкомата 

10-11 февраль заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Участие в республиканском 

профориентационном уроке 

«Моя карьера: живи, учись, 

работай в Карелии!» 

10-11 март заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Всероссийская 

профориентационная диагностика 

ZAСОБОЙ 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети 

интернет:посещение открытых 

уроков (ПРОеКТОриЯ, Шоу 

профессий,  Всероссийские 

открытые уроки, НАВИГАТУМ) 

10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия  

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ, 2022 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

11 01.09 заместитель директора по ВР  

педагоги-организаторы 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» - урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуациях, адаптация после 

летних каникул 

10-11 01.09 педагог-преподаватель ОБЖ 

классные руководители 
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Мероприятия, посвященные Дню 

воинской славы России — День 

окончания  Второй мировой войны 

Классные часы 

10-11 03.09 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные дню 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом: 

-Классные часы «Терроризм-

угроза обществу» 

- День памяти жертв г.Беслана 

(Школьное радио, 

информационный стенд Минута 

молчания) 

10-11 

 

03.09 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

 

 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

распространения грамотности 

10-11 08.09 МО учителей русского языка 

и литературы 

День здоровья. «Карельский 

турист» 

10-11 23.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Кросс Наций 10-11 25.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Общешкольные спортивные 

соревнования по футболу среди 

обучающихся 5 – 11  классов 

10-11 13.09-17.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Соревнования микрорайон 

«Мини-футбол в школу» 

10-11 20.09-24.09 педагоги-организаторы по 

спорту 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

-беседы в классах по ПДД 

10-11 

 

 

 

25.09-29.09 зам.директора по 

безопасности 

педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

Нормы ГТО 2-11 класс 10-11 27.09-01.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные 78-

летию со Дня освобождения 

Карелии от фашистской 

оккупации (30.09) 

(беседы, классные часы, 

исторические гостиные) 

10-11 30.09 зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении,  детей, а также детей 

группы «социального риска», не 

начавших обучение 1 сентября в 

школе.  

10-11 В течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог психолог 

классные  руководители 

Создание банка данных 

неблагополучных семей, детей 

группы «социального риска» 

10-11 В течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог психолог  

классные  руководители 
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Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

спортивные секции, кружки по 

интересам 

10-11 В течение 

месяца 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог психолог 

классные  руководители 

Заполнение «Листков здоровья» в 

классных журналах. 

10-11 В течение 

месяца 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ, 2022 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Дню 

гражданской обороны 

10-11 04.10 педагог-организатор ОБЖ 

Отборочные соревнования среди 

школ микрорайона по баскетболу 

«КЭС-Баскет» девушки 

10-11 11.10-15.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Общешкольные соревнования по 

баскетболу 

10-11 25.10-29.10 педагоги-организаторы по 

спорту 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя 

10-11 05.10 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 25.10-29.10 заместитель директора по ВР 

учителя информатики 

Мероприятие, посвященное 

международному дню школьных 

библиотек (25 октября) 

Библиотечные уроки и 

мероприятия, направленные на 

формирование у подрастающего 

поколения интереса к чтению 

«Читаем  вслух произведения» 

10-11 25.10-29.10 педагог-библиотекарь  

МО учителей русского языка 

и литературы 

 

Дни Карельской кухни 10-11 25.10-29.10  заместитель директора по ВР 

учитель технологии 

педагог-библиотекарь 

 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах 

10-11 в течение 

месяца 

учителя-предметники 

НОЯБРЬ, 2022 

Мероприятия, посвященные 

празднованию  Дня  народного 

единства 

Торжественные  линейки 

10-11 01.11-03.11 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

педагог-библиотекарь 
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Классные часы 

Городские соревнования по 

баскетболу «КЭС-Баскет» 

девушки 

10-11 01.11-05.11 педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные 

Международный день 

толерантности  

(классные часы, «Дерево 

толерантности») 

10-11 15.11-19.11 заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от 

курения «Скажи нет» (19.11.20) 

10-11 15.11-19.11 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Мероприятия ко дню Матери 

(28.11.21)  

10-11 22.11-26.11 

 

классные руководители 

Городские соревнования  по 

баскетболу (отборочный тур) 

«КЭС-Баскет», юноши 

6-9 29.11-03.12 педагоги-организаторы по 

спорту 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах 

10-11 в течение 

месяца 

учителя-предметники 

Участие в городских предметных 

олимпиадах 

10-11 по плану  учителя-предметники 

ДЕКАБРЬ, 2022 

Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню  борьбы со 

СПИДом (01.12.19) 

10-11 01.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата (3 декабря) 

10-11 06.12-10.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества (9 декабря) 

(информация по школьному 

радио, беседы, классные часы, 

исторические гостиные, выставка  

в школьной библиотеке) 

10-11 06.12-10.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции». 

10-11 06.12-10.12 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12 учителя истории и 

обществознания 

КЭС-Баскет, юноши отборочные 

игры, город 

10-11 06.12-10.12 педагоги-организаторы по 

спорту 
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Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

новогодние представления 

10-11 декабрь заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

 

ЯНВАРЬ, 2023 

Мероприятия, посвященные 78-

летию со Дня  полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (информация 

по школьному радио, беседы, 

классные часы, исторические 

гостиные) 

Торжественная линейка. Минута 

молчания 

10-11 27.01 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь  

ФЕВРАЛЬ, 2023 

Участие в спортивном празднике 

«Лыжня России» 

сборная 31.01-04.02 педагоги-организаторы по 

спорту  

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: 

- классные часы, посвященные 

Дню юного героя антифашиста 

(08.02.22) 

- классные часы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02.22) 

-встречи с воинами-

интернационалистами 

- классные часы, посвященные 

Дню защитников Отечества 

(23.02.21) 

- Фестиваль военной песни «Песня 

в солдатской шинели» 

- спортивные соревнования «А ну-

ка, мальчики» 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

10-11 07.02-25.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02-18.02 

 

14.02-18.02 

 

14.02 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

 педагоги-организаторы по 

спорту  

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка (21.02.22) 

Тотальный диктант «Пишем и 

говорим грамотно» 

10-11 21.02 заместитель директора по ВР 

МО учителе русского языка и 

литературы 

педагог-библиотекарь 
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Спортивное мероприятие 

«Масленица» 

10-11 20.02.-

24.02.2022 

педагоги-организаторы по 

спорту 

МАРТ, 2023 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

10-11 01.03 педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(1марта) 

10-11 01.03 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

- классные часы 

- праздничный концерт 

10-11  заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

- спортивные соревнования «А ну-

ка, девочки» 

10-11 07.03-11.03 педагоги-организаторы по 

спорту 

Волейбол школьный (юноши) 8-11 

класс 

10-11 14.03-

18.03.2022 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России 

10-11 18.03 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагог-библиотекарь 

Мероприятие, посвященное 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги (по плану 

библиотекаря) (24.03-30.03) 

Театральная весна 

10-11 24.03-01.04 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

Волейбол школьный девушки 10-11 28.03-01.04 педагоги-организаторы по 

спорту 

АПРЕЛЬ, 2023 

Мероприятия, посвященные 

присвоению Петрозаводску звания 

«Город воинской славы» 

10-11 04.04-08.04 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

4) Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Выставка рисунков «Мы и 

10-11 11.04-15.04 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учитель физики 

педагоги-организаторы 
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космос» педагог-библиотекарь 

5) Мероприятия, посвященные Дню 

местного самоуправления 

6)  (21 апреля) 

7)  

10-11 11.04-15.04 

25.04-28.04 

учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Дню 

пожарной охраны  

10-11 30.04 педагог-организатор ОБЖ 

МАЙ, 2023 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

-тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

- праздничный концерт 

- литературно-музыкальная 

композиция  «День Победы» 

- Акция #ОКНАПОБЕДЫ 

10-11 03.05-06.05 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории 

педагоги-организаторы 

педагог-библиотекарь 

 

«Легкоатлетическая эстафета», 

посвящённая  Дню Победы 

10-11 09.05 педагоги-организаторы по 

спорту 

Праздник «Последний звонок » 

 

11 16.05-21.05 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

ИЮНЬ, 2023 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов  

11 20.06-24.06 администрация школы 

классные руководители 

 

В течение 2022-2023 учебного года 

Изучение способностей и 

познавательных интересов  

10-11 в течение 

года 

классные руководители 

Участие в школьных, окружных и 

городских интеллектуальных 

играх и конкурсах 

10-11 в течение 

года 

учителя-предметники 

Участие в школьный предметных 

неделях 

10-11 по плану  

МО 

Учителя-предметники 

Сбор материалов для школьного 

музея 

10-11 в течение 

года 

Руководитель школьного 

музея  

Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов на базе 

школьной библиотеки 

10-11 по плану 

библиотека

ря  

педагог-библиотекарь 

 

Учебно – тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке 

эвакуации на случай 

10-11 по плану заместитель директора по 

безопасности 
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возникновения ЧС 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета 

10-11 перед 

началом 

каникул 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

классные  руководители 

Взаимодействие с инспектором 

ПДН 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по 

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

общественно – значимую 

трудовую деятельность 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Организация и контроль досуга 

учащихся на каникулах 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Организация психолого – 

педагогического 

консультирования членов семей, 

имеющих детей и подростков, 

склонных к девиантному 

поведению 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

социальный педагог  

психолог  

классные  руководители 

Работа Совета профилактики  10-11 в течение 

года 

заместители директора по 

УВР,ВР 

социальный педагог психолог  

классные  руководители 

Участие в акциях, конкурсах и 

фестивалях, проектах 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР  

классные  руководители 

Организация и проведение 

спортивно – оздоровительных 

мероприятий 

10-11 в течение 

года 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

День здоровья. Турслет 

«Карельский турист» 

10-11 в течение 

года 

педагоги-организаторы по 

спорту 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 в течение 

года 

учителя -предметники 
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Посещение театров, музеев, 

библиотек, выставочных залов 

10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации города 

10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Акция «Подари улыбку» - 

изготовление поздравительных 

открыток и плакатов к Дню 

пожилого человека, Дню 

защитника Отечества, 

Международному женскому дню, 

Дню Победы для 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения 

«Истоки», городской 

поликлиники №4, совета 

ветеранов м-на Ключевая 

10-11 сентябрь, 

февраль, 

март, май 

классные  руководители 

Акция «Старость в радость» 10-11 декабрь классные  руководители 

Помощь Первому 

Петрозаводскому общественному 

приюту для животных (выгул 

животных, сбор кормов и.т.д.) 

10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Уборка территории у памятной стелы 

в честь Героя Советского Союза Н.Ф. 

Репникова 

10-11 апрель-май классные  руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение 

года 

руководитель первичного 

отделения РДШ 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

волонтерского отряда «Городок 

Добрянск» 

10-11 в течение 

года 

руководитель отряда 

классные руководители 
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Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Информирование о проводимых 

акциях, мероприятиях и 

праздниках в группе класса в 

социальной сети 

10-11 в течение 

года 

 классные руководители 

Информационно-техническая 

поддержка мероприятий, 

осуществляемая фото, видео-

съемку и мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников и мероприятий 

10-11 в течение 

года 

заместитель директора по ВР 

педагоги-организаторы 

Информирование (через газету 

образовательной организации, 

школьное радио, сайт 

образовательной организации и 

т.п.) наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов 

ученического самоуправления, 

РДШ, ЮИД 

10-11 в течение 

года 

 заместитель директора по ВР 

Совет обучающихся 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Оформление классных уголков 10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

Праздничное украшение школы 10-11 в течение 

года 

Совет обучающихся 

Генеральные уборки 10-11 в течение классные  руководители 
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года 

Субботники 10-11 в течение 

года 

классные  руководители 

учителя технологии, биологии 
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