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Календарный план воспитательной работы СОО 

на 2022/2023 учебный год 

     Разработан с учетом требований письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 

«О примерном календарном плане воспитательной работы», в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, и программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные 

образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 Федерального закона, примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

      Во исполнение указанных положений Федерального закона Минпросвещения России примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год утверждённого заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн, 

одобренного решением Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по 

вопросам дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха. В 

соответствии с сформированным перечнем всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями в течение учебного года, а также перечня тем онлайн-уроков в 

рамках Всероссийского проекта "Открытые уроки" и уроков, организуемых в рамках деятельности 

общероссийских общественных объединений на 2022/2023 учебный год Министерством Просвещения 

совместно с ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования". 

      Принимая во внимание, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, а 2023 год Педагога и наставника, План включает в том числе 

юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей. 

Календарный план воспитательной работы СОО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Модуль КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном»  

10–11-е Понедельник 08.00. – 

08.40. 

Классные руководители 

Тематические классные часы 10–11-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

10–11-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MCM2N2/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MCM2N2/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MIU2NP/


Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10–11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 10–11-е Не менее одного раза 

в четверть 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10–11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация десятиклассников 10-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 10-х 

классов 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10–11-е По мере 

необходимости 

 Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10–11-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10–11-е  В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10–11-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10-е Октябрь Кл. руководители 10-х кл. 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

10–11-е Один раз в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10–11-е Один раз в триместр Классные руководители 

Наблюдательный совет школы 

Родители  

Классные родительские собрания 10–11-е Согласно плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Наблюдательный совет школы 

Модуль ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по УВР 



агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10–11-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Внутриклассное шефство 10–11-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Содержание уроков 10 – 11-

е 

В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Заседания школьного научного 

общества  

10–11-е Один раз в две 

недели 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

10–11-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 – 11-

е 

05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

10–11-е 07.09 Классные руководители 

Учителя истории 

Заместитель директора по УВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках физики, 

астрономии) 

10–11-е 17.09 Учителя физики, астрономии 

Заместитель директора по УВР 

Правила учебных кабинетов 10–11-е в течение месяца Учителя-предметники 

Заместитель директора по УВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках МХК) 

10–11-е 03.10 Учителя ОБЖ 

Заместитель директора по УВР  

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(08.10) (информационная минутка 

на уроках литературы) 

10–11-е 10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 



Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10–11-е 15.10   Учителя математики 

Заместитель директора по УВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

 10–11-

е 

25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Заместитель директора по УВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, 

русского живописца 

(информационная минутка на 

уроках МХК) 

10 – 11-

е 

26.10 Учитель МХК 

Заместитель директора по УВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

10 – 11-

е 

03.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Заместитель директора по УВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная минутка 

на уроках литературы) 

10 – 11-

е 

07.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

10–11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Заместитель директора по УВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках МХК) 

10–11-е 08.12 Учителя МХК 

Заместитель директора по УВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10 – 11-

е 

27.12 Учитель МХК 

Заместитель директора по УВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 

Январь 

День памяти жертв холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10–11-е 27.01 Учителя истории 

Заместитель директора по УВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 



110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 – 11-

е 

13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Заместитель директора по УВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Заместитель директора по УВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

10 – 11-

е 

28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Заместитель директора по УВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на 

уроках МХК) 

10 – 11-

е 

03.04 Учитель МХК 

Заместитель директора по УВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10 – 11-

е 

12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по УВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии, экологии) 

1–11-е 22.04 Учителя географии и экологии 

Заместитель директора по УВР 

День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя обществознания 

Заместитель директора по УВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10 – 11-

е 

15.05 Учителя истории 

Заместитель директора по УВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10 – 11-

е 

18.05 Учителя истории 

Заместитель директора по УВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Заместитель директора по УВР 



День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Заместитель директора по УВР 

Модуль КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Разноаспектный анализ текста 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Совершенствуй свой английский 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Методы решения математических 

задач 

10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Избранные главы общей 

биологии 

10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

История и культура Московской 

области 

10–11-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Основы журналистики 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Индивидуальный проект 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Моя профессия 10-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

Баскетбол 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Дзюдо 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Тхэквондо 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый понедельник Классные руководители 

Вектор успеха 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я в мире 10–11-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Модуль РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 



Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

Организационное «Семья и 

школа: взгляд в одном 

направлении» 

 

«Культура здоровья как фактор 

формирования здоровье 

сберегающей среды. 

«Права ребёнка - обязанности 

родителей. Воспитание 

толерантности в семье» 

«Семья и школа: территория 

безОпасности». Итоги 

сотрудничества. Организация 

летнего отдыха и досуга детей. 

Безопасность детей и подростков 

в летний период» 

1–11-е Один раз в четверть:  

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май  

Директор  

Заместители директора 

Классные руководители 

Службы школы 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в триместр Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

1–11-е В течение года Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

Совет дела 5–11-е В течение года Директор 

Заместитель директора по УВР 

Клуб интересных встреч 5–11-е Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–11-е Сентябрь Заместитель директора по УВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

5–11-е Сентябрь Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

5–11-е Октябрь Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Ноябрь Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Декабрь 



«Индивидуальные итоговые 

проекты» 

1–11-е Декабрь Заместитель директора по УВР  

Ответственный за проектную 

деятельность 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

1–11-е 22.12 Руководитель школьного 

спортивного клуба 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е Ноябрь, февраль Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимости 

6–11-е Январь Заместитель директора по УВР 

Февраль 

«Веселая суббота» (день 

открытых дверей) 

 13.02 Замдиректора по УВР 

 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–11-е Апрель Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

1–11-е 23.04 Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Модуль САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет 5–11-е Один раз в неделю Заместитель директора по УВР 

Оргкомитет школы 5–11-е Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по УВР 

Спортивный комитет школы 5–11-е Один раз в неделю Организатор спортивной 

деятельности 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в неделю Заместитель директора по УВР  

Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 5–11-е Один раз в неделю Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Клуб «Старшие для младших» 5–11-е Один раз в неделю Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьное коммуникационное 

агентство (пресс-центр, школьное 

радио, видеостудия, дизайн-бюро, 

техподдержка) 

5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по УВР 

Ответственный за сайт 

Специалист IT 



Совет креативщиков 5–11-е В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел  

Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Оформление информационного 

стенда «Школьное 

самоуправление» 

5–11-е По мере обновления 

информации 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Выступления представителей ШК 

и творческих разновозрастных 

групп на конференции основной, 

средней школы 

5–11-е По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

планом тематических 

ассамблей 

Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные 

проекты 

4–11-е В течение года Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных 

мероприятий 

4–11-е В соответствии с 

планом мероприятий 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

4–11-е В течение года «Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого самоуправления 

5–11-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Совет дела «Благотворительная 

акция "УМКА"» 

5–11-е 21.09–25.09 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

5–11-е 14.09–17.09 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Выборы в школьный комитет 5–11-е 21.09–30.09 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Октябрь 



День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

5–11-е 05.10 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

5–11-е 26.10–30.10 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Ноябрь 

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

5–11-е 09.11–13.11 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Совет дела «Зимняя 

благотворительная ярмарка» 

5–11-е 23.11–27.11 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Совет дела «Новый год» 5–11-е 23.11–27.11 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

5–11-е 28.01–01.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Февраль 

Совет дела «Международный 

женский день» 

5–11-е 04.02–08.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Совет дела «День открытых 

дверей "Веселая суббота"» 

 15.02–19.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

5–11-е 24.02–26.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Совет дела «Благотворительная 

акция "Подари ребенку книгу"» 

5–11-е 24.02–26.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Март 

Совет дела «День смеха» 5–11-е 15.03–19.03 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 



Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» 

(благоустройство памятника, 

поздравление ветеранов, подарки 

ветеранам) 

5–11-е 22.03–26.03 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Совет дела «Весенняя 

благотворительная ярмарка» 

(23.04) 

5–11-е 29.03–02.04 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Апрель 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя Совета 

дела на 2023/2024 учебный год 

5–11-е 21.04 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

активы классов, РМиД 

Модуль ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–10-е Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Заместитель директора по УВР  

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

8–11-е По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные экскурсии 

по отдельному плану 

5–11-е В течение года Ответственный за 

профориентацию Психолог 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

Антарктиды» (или сходная с этой) 

10-е Ноябрь Психолог 

Ответственный за 

профориентацию 

Декабрь 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе 

профессии» 

10–11-е Декабрь Психолог 

Ответственный за 

профориентацию 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как стать 

гениальным кинорежиссером» 

8 – 11-е 25.12 Классные руководители 

Ответственный за 

профориентацию 

Январь 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

1» 

5–11-е Январь Психолог 

Ответственный за 

профориентацию 

Февраль 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

2» 

5–11-е Февраль Психолог 

Ответственный за 

профориентацию 



Март 

Клуб интересных встреч «Встреча 

с представителями вузов» 

8–11-е Март Психолог 

Ответственный за 

профориентацию  

Совет родителей 

Апрель 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по УВР 

Психолог 

Ответственный за 

профориентацию  

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5–10-е Май Психолог 

Ответственный за 

профориентацию 

Модуль КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

1–11-е сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по УВР 

Руководитель школьного 

волонтерского 

(добровольческого) 

объединения «Волонтеры 

Победы» объединение 

«Правнуки Победы» 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

1–11-е сентябрь–май Зам. директора по УВР,  

шк. лесничество «Белки» 

и школьное волонтерское 

объединение волонтеры 

«Волонтеры культуры» 

Сентябрь 

Церемония «Признание».  

Старт, выдвижение кандидатов 

1–11-е 04.09.– 30.09. зам. директора по УВР 

Руководители предметных МО  

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е до 09.09. зам. директора по УВР 

Родительский комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и волонтеры 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е 25.09–29.09 зам. директора по УВР  

зам. директора по ОБОП 

учитель ОБЖ 

кл. руководитель 1-4 кл. 

школьный спортивный клуб 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

1–11-е 05.10. зам. директора по УВР 

руководители предметных МО 

кл. руководитель 1-4 класса 

спортивный клуб школы 



Интегративный социальный 

проект «Рябиновое настроение» 

Благотворительная акция 

«Бабушкина и дедушкина 

улыбка» 

1–11-е 01.10. – 29.10. педагог-организатор 

кл. руководители 1–11-х кл. 

родительский комитет 

волонтерские объединения 

школы 

Ноябрь 

Социальный проект 

«Празднику ВСЕГДА есть 

место» в рамках Дня рождения 

школы  

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 зам. директора по УВР  

Классные руководители  

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное актив 

Проект «От сердца к сердцу». 

Благотворительная поездка в 

приют «Дай лапу друг» 

7–11-е 21.11 зам. директора по УВР  

Классные руководители  

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное актив 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

(03.12) 

1–11-е 03.12 зам. директора по УВР  

Руководители предметных 

ШМО 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники школы 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное научное общество 

Социальный проект 

«Новогоднее чудо» 

«Удивительные………»  

 Декабрь зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
кл. руководители 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь Зам. директора по УВР 

Руководитель школьного 

волонтерского 

(добровольческого) 

объединения «Волонтеры 

Победы» объединение 

«Правнуки Победы» 

Январь  

Спортивное мероприятие «Малые 

Олимпийские Игры» 

1-11-е январь зам. директора по УВР 

руководители предметных МО 

кл. руководитель 5-11 кл. 

спортивный клуб школы 

Февраль 

Проект «От сердца к сердцу». 

Благотворительная поездка в 

приют «Дай лапу друг» 

7–11-е 06.02. зам. директора по УВР  

Классные руководители  

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонтеры 



Школьное актив 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Директор 

Заместители директора по 

УВР 

Руководители предметных 

ШМО 

Совет родителей 

Школьное научное общество 

Масленица 1–11-е 28.02 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
кл. руководители  

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–11-е 22.02 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
кл. руководители 

Март 

Социальный проект «От сердца 

к сердцу» Благотворительная 

акция «Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Зам.директора по УВР 

Руководитель ШМО «Русский 

язык и литература» 

Заведующий библиотекой 

Классные руководители 1–11-х 

классов 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

1–11-е 07.03 зам. директора по УВР, 

советник по воспитанию 

педагог-организатор, 
кл. руководители 

Апрель 

Проект «Встречаем птиц весной» 

 Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е 23.04 советник по воспитанию 

педагог-организатор, 
кл. руководители  

Совет родителей 

Школьное научное общество 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Митинг у памятника 

10–11-е 26.04 Зам. директора по УВР 

Руководитель школьного 

волонтерского 

(добровольческого) 

объединения «Волонтеры 

Победы» объединение 

«Правнуки Победы» 

Замдиректора по УВР  

Кл. руководители10–11-х кл. 

Проект «И помнит мир, 

спасенный……» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–11-е 28.04 Зам. директора по УВР 

Руководители предметных 

ШМО 

Руководитель школьного 

волонтерского 

(добровольческого) 

объединения «Волонтеры 

Победы» объединение 

«Правнуки Победы» 



Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–11-е До 30 апреля зам. директора по УВР  

Руководители предметных 

ШМО 

Совет родителей 

Май 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

8–11-е До 9 мая Зам. директора по УВР 

Руководители предметных 

ШМО 

Руководитель школьного 

волонтерского 

(добровольческого) 

объединения «Волонтеры 

Победы» объединение 

«Правнуки Победы» 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–11-е 26.05 зам. директора по УВР  

Руководители предметных 

ШМО 

Совет родителей 

Модуль ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Знаменный отряд» 

8–11-е Еженедельно Педагог-организатор 

Замдиректора по УВР 

Экскурсии в школьный музей 2–11-е По записи Руководитель школьного 

музея 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Школьное научное общество» 

5–11-е Один раз в две 

недели 

Заместитель директора по УВР 

Лекторий «Интересные вопросы 

естествознания» 

5–11-е По графику  Замдиректора по УВР 

Школьное научное общество 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере проведения Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–11-е В течение года Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 



Заседания детского 

общественного объединения 

«Добровольцы и волонтеры» 

5–11-е Один раз в две 

недели 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Социальные проекты классов 5–11-е По графику Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–11-е По утвержденным 

заявкам 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Публикации проектов на сайте 

«Добровольцы России» 

5–11-е В течение года Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–11-е 01.09 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

VI школьная научно-практическая 

конференция 

5–11-е 23.09 Замдиректора по УВР 

Руководитель 

проектной деятельности 

Школьное научное общество 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социально значимых 

проектов учащихся «Изменим 

мир к лучшему!» 

5–11-е Октябрь–ноябрь Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Добровольцы и волонтеры 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

животных» 

5–11-е 02.10 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

«Добровольцы и волонтеры» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

(на ассамблеях) 

5–11-е 16.10 Руководитель ШМО 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Ноябрь 

Социальный проект «С днем 

РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА» 

1–11-е 25.11. - 26.11 Заместитель директора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Классные руководители  

Активы классов  

ШДО «РМиД» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Классные руководители  

Активы классов  

ШДО «РМиД» 



Декабрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

лауреаты Нобелевской премии по 

физике, химии, медицине 

1–11-е 10.12 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Классные руководители  

Активы классов  

ШДО «РМиД» 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е 11.12 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Добровольцы и волонтеры 

Январь 

Конференция «История символов 

Государства Российского» 

(межпредметный проект: история, 

обществознание, литература, 

русский язык, право) – январь 

2023 года 

5–10-е 25.01–29.01 Руководители предметных 

ШМО  

Школьное научное общество 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны/в блокадном 

Ленинграде 

1–11-е 27.01 Заместитель директора по УВР  

Школьное научное общество 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

1–11-е 08.02 

 

Заместитель директора по УВР  

Школьное научное общество 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

1–11-е 13.02 Заместитель директора по УВР  

Школьное научное общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей "Веселая 

суббота"» 

1–11-е 13.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями  

Волонтеры-организаторы на 

турнирах дополнительного 

образования «Кубок Четвертой по 

шахматам» 

1-11-е 20.02 Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Лекторий «Научная среда» 2–11-е 24.02 Заместитель директора по УВР 

Школьное научное общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей "Веселая 

суббота» 

1–11-е 13.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Масленица 6–11-е 28.02 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 



Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

VII школьная научно-

практическая конференция 

5–11-е 17.03–19.03 Замдиректора по УВР 

Руководитель 

проектной деятельности 

Школьное научное общество 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – «День 

космонавтики» 

1–11-е 12.04 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Руководитель ШМО 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Научная лаборатория на весенней 

благотворительной ярмарке 

1–11-е 23.04 Руководитель ШМО 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Весенняя благотворительная 

ярмарка 

7–10-е 23.04 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

«Добровольцы и волонтеры» 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

4–10-е 28.04 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 8–10-е до 09.05 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

«Добровольцы и волонтеры» 

Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

8–10-е до 09.05 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

«Добровольцы и волонтеры» 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

кандидаты на звания «Знаток» 

премии «Признание» по физике, 

химии, биологии 

1–11-е 11.05 Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Модуль ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьная пресс-служба 

(формирование положительного 

имиджа школы через освещение 

 8–11-е  Еженедельно Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 



событий в социальных сетях и на 

школьном сайте) 

Администратор школьного 

сайта 

Общешкольная газета для 

учеников и родителей  

«Чистовик Четвертой» 

5–11-е По графику Замдиректора по УВР 

Редколлегия газеты 

Общешкольная «Книга года» 1–11-е Один раз в год  Замдиректора по УВР 

Руководитель школьного 

пресс-центра 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один раз в 

неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 

Дизайн-бюро 4–11-е В соответствии с 

планом работы 

школы 

Учитель ИЗО 

Учитель информатики 

Техподдержка 4–11-е В соответствии с 

планом школьных 

мероприятий и по 

заявке классов 

Специалист IT 

 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

4–11-е 01.09–01.12 Замдиректора по УВР 

Руководитель школьного 

пресс-центра 

Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного 

библиотекаря…………» 

4–11-е 25.10 Руководитель школьного 

пресс-центра 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ SCHOOLIZDAT 

2.0 (заочный тур) 

4–11-е Ноябрь–февраль Замдиректора по УВР 

Руководитель школьного 

пресс-центра  

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4–11-е 09.12 Руководитель школьного 

пресс-центра 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

1–11-е Январь, апрель Руководитель школьного 

пресс-центра 

Март 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ SCHOOLIZDAT 

2.0 (очный тур) 

4–11-е Март – очная часть Руководитель школьного 

пресс-центра 

Модуль ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 



Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Ответственные педагоги- 

предметники 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по УВР 

Психолог 

Руководители ШМО 

Октябрь 

Онлайн экскурсия в Еврейский 

музей и центр толерантности. 

Холокост 

10-е Октябрь Ответственный по 

профориентации  

Классный руководитель 

Онлайн экскурсия в Сколково 11-е октябрь Ответственный по 

профориентации  

Классный руководитель 

Онлайн экскурсия в Бункер-42 на 

Таганке 

10-11-е Октябрь–ноябрь Ответственный по 

профориентации  

Классный руководитель 

Декабрь 

Государственная Дума РФ 10–11-е Декабрь Ответственный по 

профориентации  

Психолог 

Классный руководитель 

Онлайн экскурсия в МГУ 11-е Декабрь Ответственный по 

профориентации  

Психолог 

Классный руководитель 

Май 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в округе 

школы 

10–11-е Май Классные руководители 

Совет родителей  

Учитель истории 

Походы выходного дня по 

классам 

10–11-е Май Классные руководители 

Совет родителей 

Модуль ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Заместитель директора по УВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Заместитель директора по 

ОБОП 

Педагог-организатор ОБЖ 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Школьный пресс-центр 



Новости школы (интерактивная 

стена) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Руководители ШМО 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Руководитель школьного 

спортивного клуба, 

Спортивный комитет школы 

Разработка критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

1–11-е Сентябрь–май Зам.директора по УВР 

 

Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Школьное лесничество 

«Белки» 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь–май Активы классов 

Проект «Книгообмен» 5–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Здоровый образ жизни 5–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «День ЗНАНИЙ» 

2–11-е 01.09 – «День 

ЗНАНИЙ » 

Замдиректора по УВР 

 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День учителя – до 

18.09 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е «Умная пятница» – 

до 26.10 

Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–11-е Ноябрь Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–11-е 20.11 – «Умная 

пятница» (открытие 

Антарктиды) 

Руководитель ШМО 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е Новый год – до 01.12 Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 



Декабрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–11-е 10.12 – лауреаты 

Нобелевской премии 

по физике, химии, 

биологии 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса) 

1–11-е До 22.12 Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–11-е 27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

Руководитель ШМО 

Школьное научное общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е Масленица – до 05.02 

Международный 

женский день – до 

12.02 

Неделя детской книги 

– до 01.03 

Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–11-е 08.02 – День 

российской науки 

Руководитель ШМО 

Школьное научное общество 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

4–10-е Апрель Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–11-е 12.04 – День 

космонавтики 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День Победы – до 

07.04 

Последний звонок – 

до 26.04 

Церемония 

«Признание» – до 

30.04 

Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–11-е До 23.04 Актив класса 

Май 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–11-е 11.05 – лауреаты 

премии «Признание» 

Руководитель ШМО 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 



по физике, химии, 

медицине 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День знаний – до 

25.05 

Замдиректора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 

Школьный клуб «Фантазия» 

 


