
                                                                                                                                                        

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы МОУ «СОШ №76» на 2022 – 2023 учебный год 
Основные общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 
День Знаний. Праздник «Первого звонка»  1-11 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Организация и проведение церемоний выноса (вноса) государственного 

флага Российской Федерации 

1-11 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Заместитель  

директора по ВР  

 

Информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном» 1-11 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Классные  

руководители 

КТД День здоровья  «Смелее. Выше. Сильнее» 1-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС, 

учителя физической культуры 

Комплекс мероприятий Неделя безопасности «Школа безопасных наук» 1-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

КТД День дублёра «Один день из жизни школы будущего» 1-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Цикл дел День учителя «Учителю славу пою»  1-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Комплекс мероприятий «Береги здоровье смолоду» 1-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Комплекс мероприятий Неделя безопасности «Школа безопасных наук» 1-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

КТД «Осенний бал» 5-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Комплекс мероприятий Неделя профилактики «Школа профилактических 

наук» 

Цикл дел «Школа правовых знаний» 

1-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Цикл дел День матери «Самая прекрасная из женщин…» 1-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

КТД  «Зимние забавы – 2023»    

Новогодние представления «Почта Деда Мороза» 

1-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Комплекс мероприятий Неделя мужества, посвященная А. Коровину. 1-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС, 



д/о «Россинки», педагог - 

организатор по ОБЖ 

Цикл дел «С днём рождения, школа» 1-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС, 

д/о «Россинки» 

КТД Театральный разъезд 1-11 март Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

«Весенняя капель» - конкурсная программа 1-11 март Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Экологический фестиваль (комплекс мероприятий «Экотайм») 1-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Цикл дел «Весенняя неделя добра - 2023» 1-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Комплекс мероприятий Неделя памяти и поклонения «Поклонимся 

великим тем годам»  

1-11 май Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Церемония «Созвездие лучших»  1-11 май Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Акция, посвященная 22 июня  

(День памяти и скорби) 

Лагерь 22.06.2023 Начальник д/о лагеря 

Акция, посвященная Дню государственного флага России 1-11 22.08.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 1-11 сентябрь, декабрь, 

март 

Заместители директора по ВР, по 

УВР, по ОЗ и тБ 

Классные родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Классные руководители. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

формирования ЗОЖ и профилактики ПАВ 

1-11 1 раз в полугодие Классные руководители  

Работа с семьёй в системе дополнительного образования: оказание помощи 

в устройстве учащихся в кружки и спортивные секции.  

1-11 Сентябрь, январь Классные руководители  

Заседания ОРС 1-11 По плану - графику Заместитель директора по ВР 

Конкурсная программа по профилактике ДДТТ совместно с родителями 

««Эстафета зелёного огонька», в рамках Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП 

1-11 ноябрь Педагог - организатор по ОБЖ, 

Классные руководители  

руководитель ЮИД 

Праздничный вечер «Мама – первое слово», посвященный Дню матери 1-11 ноябрь педагог – организатор  

Классные руководители  



Семейный конкурс «Молодецкие забеги» 1-11 февраль  Классные руководители  

Учитель физ культуры 

Поздравительная открытка для мам 1-11 март педагог – организатор  

Классные руководители  

Семейные сборы к праздникам: Рождество, Масленица, Пасха 1-11  Классные руководители  

 члены д/ о «Россинки» 

Привлечение родителей для совместной работы в организации итогового 

праздника «Созвездие лучших» 

1-11 май Классные руководители  

Помощь в организации праздника Последний звонок 9,11 май Классные руководители 9,11 кл. 

Индивидуальные консультации, информационное консультирование, 

онлайн – информирование 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

специалисты школы 

Классные руководители  

Патронаж семьи (изучение условий семейного воспитания, обследование 

материально-бытовых условий семей вновь прибывших  детей, посещение 

семей, обучающихся, состоящих на различных видах учета, опекунских 

семей) 

1-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители  

Участие в ЭКОмарафоне и проекте «ЭкоХОД» 1-11 В течение года Классные руководители  

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Экскурсии и путешествия по миру профессий 1-11 январь Классные руководители  

Конкурс – презентация «Все профессии важны – все профессии нужны» 1-11 январь Классные руководители  

Поведение интерактивной игры «Город мастеров»   1-11 Январь Педагог – организатор 

 Классные руководители  

Тематические занятия «Кем быть» (курс внеурочной деятельности) 1-11 В течение года Классные руководители  

Поморские дни карьерной навигации, Дегустация профессий 1-11 декабрь Классные руководители педагог-

психолог. 

Декада профориентации «Билет в будущее» Комплекс мероприятий «Мой 

профессиональный выбор» 

1-11 январь Заместитель директора по ВР, 

специалисты школы 

 

Круглый стол «100 вопросов взрослому» (встречи с людьми интересных 

профессий, с выпускниками школы, родителями) – профессиональное 

менторство 

1-11 январь - май Классные руководители педагог-

психолог. 

Реализация программы внеурочной деятельности по профориентации 8-11 В течение года Классные руководители педагог-

психолог. 



Участие во всероссийском  конкурсе «Большая перемена» 1-11 В течение года Классные руководители педагог-

психолог. 

Циклы профориентационных часов общения, тематических классных часов 1-11 В течение года по 

планам кл.рук. 

Классные руководители  

Предметные недели 1-11 В течение года по 

отдельному графику 

Руководители ШМО 

Участие в онлайн-тестировании по профессиональным намерениям 

обучающихся 

8-11 март Классные руководители педагог-

психолог. 

Участие обучающихся во встречах с представителями СПО и ВПО, 

экскурсии, дни открытых дверей 

8-11 В течение года Классные руководители  

Встречи  со специалистами ЦЗН г.Котлас 8-11 январь Классные руководители  

Мониторинг выбора обучающимися дальнейшего образования в 

соответствии с профилем обучения в школе 

9,11 июнь Классные руководители  

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Осенний кросс 1-11 сентябрь Учителя физической культуры 

Руководитель ШСК «Барсы» 

КТД День Здоровья «Смелее. Выше. Сильнее» 1-11 4 неделя сентября Классные руководители 

 «Президентские состязания» 1-11 сентябрь - октябрь Учителя физической культуры 

Руководитель ШСК «Барсы» 

Комплекс мероприятий Неделя безопасности «Школа безопасных наук» 1-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Конкурс детского творчества «Мой безопасный маршрут» 1-11 сентябрь Классные руководители  

Конкурс рисунков на школьной доске/асфальте «Скажем вместе 

терроризму «Нет!» 

Миру нужен солнца яркий свет!» 

1-11 5-9 

сентября 

Классные  

руководители 

 

Конкурс ребусов по ПДД 1-11 3-4 неделя сентября Классные  

руководители 

Выставка рисунков «Правила безопасности» (пожарная безопасность 1-2 

кл., дорожная безопасность 3 -5 кл., интернет безопасность 6-8 кл.) 

1-11 3-4 неделя сентября Классные  

руководители 

Игра «Перестрелка» 1-4 октябрь Учителя физической культуры 

Первенство школы по баскетболу имени Дьячкова В.А. 5-11 октябрь Учителя физической культуры 

Руководитель ШСК «Барсы» 



Встречи с инспекторами ОГИБДД «Правила твоей безопасности» 1-11 октябрь Заместитель директора по ОЗ и 

ТБ 

Первенство школы по пионерболу 5-9 ноябрь Учителя физической культуры 

Руководитель ШСК «Барсы» 

Встречи с медицинским работником школы «Будьте здоровы» 1-11 В течение года  Заместитель директора по ОЗ и 

ТБ  

Классные руководители  

Цикл бесед «Ты попал в беду» специалисты КПНД 1-11 В течение года  Заместитель директора по ВР 

Проведение инструктажей 1-11 В течение года Классные руководители  

Проведение уроков здоровья 1-11 В течение года Классные руководители  

Первенство школы по пионерболу 4 ноябрь Учителя физической культуры 

Тренировочное занятие «Светофорик»1-4 классы  1-11 декабрь Руководитель отряда ЮИД 

 Акция «Через дорогу не беги – жизнь свою побереги!» (распространение 

листовок (памяток) для пешеходов) 

1-11 Январь - февраль Руководитель отряда ЮИД 

Акция, посвященная международному Дню борьбы со СПИДом «Ветер 

перемен» 

5-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог - организатор 

Первенство школы по волейболу 5-11 январь Учителя физической культуры 

Руководитель ШСК «Барсы» 

Всеобуч «Опасность, которая рядом» 5-11 январь - май Педагог – организатор ОБЖ 

Классные руководители  

Меткий стрелок 5-11 февраль Педагог - организатор 

руководитель «Тайфун» 

Кросс памяти А.И. Коровина  1-11 февраль Учителя физической культуры 

Руководитель ШСК «Барсы» 

Первенство школы по лыжным гонкам 1-11 февраль Учителя физической культуры 

Неделя здоровья  1-11 март Педагог - организатор 

руководитель «Тайфун» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 1-11 март Педагог – организатор 

руководитель «Тайфун» 

Первенство школы по н/теннису 1-11 апрель Учителя физической культуры 

Конкурс сочинений «Письмо водителю» по ПДД  4 -8 апрель – май  Руководитель отряда ЮИД 

Видео лекторий «Закон – один на всех» (просмотр обучающих 

мультфильмов по безопасности на дороге) 

1-11 апрель – май Руководитель отряда ЮИД 

Акция «Помни ПДД везде, а иначе быть беде!» 1-11 апрель – май Классные руководители 

ВФСК «ГТО» 1-11 В течение года по 

графику 

Учителя физической культуры 

Руководитель ШСК «Барсы»  

Летняя оздоровительная кампания  1-11 июнь Начальник детского 



оздоровительного лагеря 

Реализация программ внеурочной деятельности по правовому образованию 

и просвещению (на основе региональной программы «Правовое 

просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся»)   

1-11 В течение года Классные руководители  

Участие обучающихся в конкурсах по формированию законопослушного 

поведения, профилактике табакокурения, ЭСДН, алкоголизма, 

токсикомании,  наркомании. 

1-11 В течение года Классные руководители  

Профилактические операции: «Дети России», «Сообщи, где торгуют 

смертью!», «Твой выбор», «Подросток», «Стоп, наркотик!» , «Безопасные 

каникулы», «Внимание – дети!» и др. 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Проведение инструктажей по обеспечению безопасности в ходе учебной 

деятельности и соблюдению условий по сохранению жизни и здоровья 

обучающихся 

1-11 В течение года Классные руководители  

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся 
1-11 ежемесячно классные руководители  

социальный педагог 

Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, 

ПДН, КРСЦН. Формирование банка данных на этих учащихся. 

1-11 Сентябрь - январь Заместитель директора по ВР 

классные руководители  

социальный педагог 

 Социальный паспорт класса и школы. 

Выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей,  не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей и работа с этими семьями. 

 Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям в спорт. секции, 

кружки. 

 Организация работы родительского патруля. Составление плана-графика 

патрулирования. 

Совместное совещание заместителя директора по ВР и социального 

педагога школы, с приглашением классных руководителей по вопросу  

постановки на учет трудных детей  и семей, не выполняющих  

обязанностей по воспитанию детей. 

Заседание Совета профилактики 1-11 по плану - графику Председатель СП,  

Классные руководители  

Акция «Мы помним!», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

1-11 2-5 сентября Классные руководители  



Комплекс мероприятий по  безопасному интернету «Безопасность в 

глобальной сети» 

1-11 октябрь Классные руководители  

День толерантности 1-11 ноябрь Классные руководители  

Цикл дел «Школа правовых знаний» 1-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Рекламная акция «Когда закончились уроки» (привлечение детей в кружки 

и секции) 

1-11 1 раз в полугодие Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Акция «Ударим юмором по вредным привычкам»  1-11 октябрь Педагог – организатор 

Педагог- организатор по ОБЖ 

Акция «Успех без нарушений»» 1-11 ноябрь Педагог – организатор 

руководитель «Тайфун» 

Комплекс мероприятий по  безопасному интернету «Безопасность в 

глобальной сети» 

1-11 февраль Заместитель директора по ОЗ и 

ТБ  

Классные руководители  

Рейды родительского патруля 1-11 по плану - графику Классные руководители  

Проведение мероприятий по правовой пропаганде (правовой всеобуч) 1-11 В течение года Классные руководители  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Операция «Каждому дело по душе» - организация классного 

самоуправления (выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей) 

1-11 сентябрь Классные руководители  

Разработка совместно с учащимися Кодекса класса 1-11 1-2 неделя сентября Классные руководители 

Организация дежурства 1-11 По плану - графику Классные руководители  

Ученическое собрание.  

Формирование служб БС  

1-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

Проект «Команда лидеров» (предвыборная кампания в органы школьного 

СУ, выборы) 

1-11 сентябрь - октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Выборы и посвящение в члены БС 1-11 ноябрь Педагог – организатор, члены БС 

Заседания Большого совета старшеклассников 1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Планирование, организация, проведение, анализ мероприятий программы 

воспитания 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Ритуал посвящения «Я - первоклассник!», «Я- пятиклассник» 1,5 4 неделя сентября Классные руководители 

Акция «Поздравь своего учителя» 1-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 



Акция  «Одинокое сердце» помощь и поздравление одиноких и пожилых 

людей  

1-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Цикл дел Всемирный день защиты животных 1-11 4 октября Педагог - организатор 

Рейд «Школьная форма» 1-11 1 раз в полугодие Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС,  

Акция «Бумажный ком» 1-11 декабрь, апрель Педагог - организатор  

Операция «Милосердие», приуроченная к декаде инвалидов 1-11 декабрь Совет дела 

Интерактив «О доблестях, о подвигах, о славе» 1-11 02.12.- 09.12.2022 Педагог - организатор 

Смотр – конкурс классных уголков 1-11 январь Заместитель директора по ВР 

члены БС 

Акция «Скажи школе «Люблю!»» 

 

1-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, члены БС 

Акция «Мой внешний вид – лицо школы» 1-11 апрель Педагог - организатор 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТы» 1-11 октябрь - апрель Педагог - организатор 

Цикл дел «Весенняя неделя добра - 2022» 1-11 апрель Заместитель директора по ВР 

День детских общественных организаций 1-11 19.05.2022 Педагог - организатор 

Операция «Тебе, ветеран» 1-11 май Совет дела 

Участие в гражданско-патриотических, добровольческих, 

благотворительных акциях и мероприятиях 

1-11 В течение года Педагог - организатор 

Акция «Чистый двор. Чистый город»  

«Цветущий класс. Цветущий двор»  

1-11 апрель Совет дела 

Трудовой десант 1-11 май Совет дела 

Организация предметно - эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 1-11 1 раз в четверть Руководители ШМО, педагог – 

организатор, библиотекарь, 

специалисты школы 

Обновление государственной символики, расположенной при входе в 

здание, в помещениях школы. 

1-11 Август Заместитель директора по ВР 

Оформление памятных досок Героя Советского союза А.Коровина, 

основателя школы А.Соколов, тренеру Дьячкову . 

1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР  

 

Оформление тематической экспозиции, посвященной 165-летию со дня 

рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935). 

3-11 17.09 Педагог-библиотекарь 

Обновление стенда по ДДТТ «Это должен знать каждый» 1-11 1 раз в четверть Отряд ЮИД 



Оформление уголка безопасности в классе Классные руководители 1-11кл 

Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному плану). 

1-11 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор  

Благоустройство классных кабинетов 

 

1-11 В течение года Классные руководители 1-11 кл 

Выставка «Мы – граждане России», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации.  

1-4 12.12 Педагог-библиотекарь 

Смотр конкурс классных уголков 1-11 январь Классные руководители 1-11 кл 

Событийный дизайн 1-11 В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Ответственные за мероприятие 

Благоустройство территории школы 1-11 В течение года Заместитель директора по АХЧ 

Публикация тематических постов в сообществе школы ( классов) в ВК 

(новости, полезная информация, информация патриотической и 

гражданской направленности). 

1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

Классные руководители 1-11 кл  

 

Выставки работ декоративно-прикладного творчества обучающихся. 1-11 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор  

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Тематические классные часы в формате 

«Дней единых действий»: 

1-11 В течение года  Классные руководители 1-11 

классов 

День знаний. Урок мира  1 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

День народного единства 4 ноября 

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий  21 ноября 

День матери 27 ноября 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

День неизвестного солдата 3 декабря 

День героев Отечества 9 декабря 

День Конституции РФ 12 декабря 

День российской науки 8 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

День здоровья 7 апреля 



День космонавтики 12 апреля 

День Победы 9 мая 

День семьи 15 мая 

День России 12 июня 

Организационно-педагогическая работа с классом 1-11  В течение года Классные руководители  

КТД класса и внеклассные мероприятия 

Реализация проекта «Россия – моя история» (с участием родителей). Идея: 

каждый 3-11 класс в течение учебного года готовит видеоролик о событиях 

календаря знаменательных дат с публикаций данных работ в сообществе 

школы в ВК.  

1-11 В течение года Классные руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Правила учебных кабинетов 1-11 В течение года Ответственный за кабинет 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направленности) 

1-11 В течение года Ответственный за кабинет 

Предметные недели: викторины, конкурсы, видео, презентации 1-11 В течение года Руководители ШМО 

Классные руководители  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-11 В течение года Учителя - предметники 

 

Олимпиады по учебным дисциплинам 1-11 Октябрь - май  

Подбор и использование предметного материала, направленного на 

решение воспитательных задач. 

1-11 В течение года Учителя - предметники 

 

Создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками.  

1-11 В течение года Учителя - предметники 

 

Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами. 

1-11 В течение года Учителя - предметники 

 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

1-11 В течение года Учителя - предметники 

 

Применение     интерактивных      форм      учебной      работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, викторин, настольных и ролевых игр, 

игровых ситуаций. 

1-11 В течение года Учителя - предметники 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах и мероприятиях различного уровня 1-11 В течение года Руководители ШМО 

Классные руководители  



Всероссийский открытый онлайн-урок «День окончания Второй мировой 

войны»1. 

4-11 02.09 Классные  

руководители 

Ликбез, посвященный 210 лет со дня Бородинского сражения. 3-11 07.09 Учителя истории 

 

Квиз, посвященный Международному дню распространения грамотности. 1-11 08.09 Рук. ШМО  

 

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» 2-11 Сентябрь Учителя истории 

Классные  

руководители 

Оформление экспозиции «Битва за Москву», посвященной 80-летию 

начала контрнаступления Красной Армии в Битве за Москву (05.12). 

3-11 01-09.12 Рук. ШМО  

учителя истории  

 

Всероссийский открытый онлайн-урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады».  

3-11 27.01 Классные  

руководители 

Тематические активности «Неделя российской науки», посвященные Дню 

российской науки (08.02). 

1-11 06-10.02 Учителя - предметники 

 

Интерактивная игра «Космический бум», посвященная Дню космонавтики, 

65-летию со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли. 

1-11 12.04 Педагог - организатор 

Устный журнал «Мы – славяне!», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры (24.05). 

1-11 22-30.05 Учителя - предметники 

 

Внеурочная деятельность 

(по плану внеурочной деятельности) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Занятия по курсам внеурочной деятельности 1-11 В течение года Классные  

руководители 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Экскурсии, экскурсионные поездки 1-11 В течение года Классные руководители 

Тематические мероприятия на базе Котласского краеведческого музея. 1-11 В течение  года Классные руководители 

Походы выходного дня  1-11 В течение года Классные  

руководители 

Поездки на базы отдыха с участием родителей обучающихся. 1-11 В течение года Классные  

руководители 

Городские тематические мероприятия, фестивали, праздники, конкурсы. 1-11 В течение года Педагог-организатор  

Посещение кинотеатра «Рублион». 1-11 В течение  года Классные руководители 

                                                 
 



Посещение учреждений культуры г. Котласа (Досуговый 

центр,драматического театра, Школа искусств «Гамма» и т.д.) 

1-11 В течение года Классные  

руководители 

Социальное партнёрство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Мероприятия по планам взаимодействия с социальными партнёрами 1-11 В течение года Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и общества города 1-11 В течение года Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Экскурсии в учебные заведения города и района 8-11 Февраль –апрель 

2023 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Встречи с известными людьми города, добившихся высоких результатов в 

профессиональной деятельности 

7-11  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Дни открытых дверей 8-11 В течение года Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 
Ученическое собрание.  

Формирование служб д/о «Россинки» 

5-11 сентябрь Руководитель д/ о «Россинки», 

члены БС 

Акция «Будь ярким, стань заметным!» 1-11 октябрь Руководитель отряда ЮИД 

Акция  «Одинокое сердце» помощь и поздравление одиноких и пожилых 

людей  

1-11 октябрь Руководитель д/ о «Россинки», 

члены БС 

Цикл дел Всемирный день защиты животных 1-11 4 октября Педагог - организатор 

Акция «Переменки для здоровья» 1-11 октябрь Руководитель ШСК «Барсы» 

Выборы и посвящение в члены д\о «Россинки»  1-11 ноябрь Руководитель д/ о «Россинки», 

члены БС 

Конкурс классных стендов по ПДД 

 

1-11 ноябрь Заместитель директора по ОЗ и 

ТБ Руководитель отряда ЮИД 

Акция «Бумажный ком» 1-11 декабрь, апрель Педагог - организатор 

Руководитель д/ о «Россинки» 

Операция «Милосердие», приуроченная к декаде инвалидов 1-11 декабрь Руководитель д/ о «Россинки» 

Спортивные  соревнования по армрестлингу «Добры молодцы» 8-11 декабрь Педагог - организатор 

руководитель «Тайфун» 

Мероприятия по календарю РДШ и Юнармии 1-11 декабрь Педагог - организатор 

Руководитель д/ о «Россинки», 

Тайфун» 



Смотр – конкурс классных уголков 1-11 январь Заместитель директора по ВР 

члены БС 

Акция «Книжкина больница»  

Рейд «Живи, учебник»  

1-11 январь Руководитель д/ о «Россинки» 

Акция «Мой внешний вид – лицо школы» 1-11 апрель Руководитель д/ о «Россинки» 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТы» 1-11 октябрь,апрель Руководитель д/ о «Россинки» 

Цикл дел «Весенняя неделя добра - 2023» 1-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», 

«Зарница» 

1-11 01.10.2022 – 

30.03.2023 

Лахтионова Е.Н., руководитель 

«Тайфун» 

День детских общественных организаций 1-11 19.05.2022 Педагог - организатор 

Акции «Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск», «Вахта памяти» 1-11 01.05 – 09.05.2023 Лахтионова Е.Н., руководитель 

«Тайфун» 

Участие в гражданско-патриотических, добровольческих, 

благотворительных акциях и мероприятиях 

1-11 В течение года Педагог - организатор 

Участие в проектах РДШ 1-11 По плану РДШ Руководитель д/ о «Россинки» 

 

 

 

 


