
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по реализации программы воспитания МБОУ СОШ №9  

на 2022-2023 учебный год 
Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

День Знаний. 
Праздник «Первый звонок-2022» 

1-11 01.09.2022 Администрация 

День правовых знаний 
«Конвенция о правах ребенка» 

1-4 02.09.2022 Классные 
руководители 

День воинской славы России. 
День окончания 

Второй мировой войны 

5-11 03.09.2022 Активисты РДШ 

Всемирный день Солидарности 
в борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.2022 Активисты РДШ 
Отряд волонтеров 

Декадник 
безопасности  дорожного 

движения 

1-11 01.09- 
10.09.2022 

Администрация 
Активисты РДШ 

День памяти 
графа Орлова-Денисова 

5-11 08.09.2022 Актив 
патриотического 

объединения 
«Донцы» 

День Здоровья 
«Золотая осень-2022» 

1-11 16.09.2022 Отряд волонтеров 

Городская акция 
«Голосует молодежь» 

Выборы президента ученического 
самоуправления школы 

5-11 12.09- 
17.09.2022 

Совет 
старшеклассников 

Декадник 
«Мой любимый город» 

1-11 15.09- 
30.09.2022 

Администрация 

Международный день  
пожилых людей 

1-11 01.10.2022 Отряд волонтеров 

Международный день музыки 1-11 01.10.2022 Учитель музыки 
Актив РДШ 

Школьная акция 
«Твое имя – Учитель!» 

1-11 05.10.2022 Совет 
старшеклассников А

ктивисты РДШ 
Декадник ко дню отца в России 

«Мой папа лучший самый!» 
1-11  10.10- 

17.10.2022 
Администрация 

Посвящение первоклассников 
в пешеходы 

1-е 
классы 

15.10.2022 Администрация 
Отряд ЮИД «Стоп» 

Посвящение воспитанников 
в кадеты 

5-10 14.10.2022 Администрация 
Актив 

патриотического 
объединения 

«Донцы» 
Посвящение первоклассников 

в Читатели 
(к Международному дню 

школьных библиотек) 

1-е 25.10.2022 Пономарева ТВ, 
библиотекарь 

Отряд волонтеров 



Шоу-дискотека 
«Мы за здоровый образ жизни!» 

8-11 21.10.2022 Совет 
старшеклассников 

Школьная акция 
«Безопасные каникулы» 

1-11 17.10- 
22.10.2022 

Отряд волонтеров 
Отряд ЮИД «Стоп» 

Декадник 
ко Дню народного единства 

«Вместе мы – сила!» 

1-11 31.10- 
06.11.2022 

Совет 
старшеклассников А

ктивисты РДШ 
Акции  ко Дню 

воинской славы России 
День проведения военного парада 

на Красной площади в 1941г 

1-11 07.11.2022 Актив 
Патриотического 

объединения 
«Донцы» 

Акции к Международному дню 
толерантности 

1-11 16.11.2022 Совет 
старшеклассников 

Спортивные состязания 
к международному дню отказа 

от курения 

5-11 19.11.2022 Совет 
старшеклассников 

Декадник 
ко Дню матери 

«Мамочка, милая моя» 

1-11 21.11- 
30.11.2022 

Администрация 
Активисты РДШ 

День Государственного герба РФ 1-11 30.11.2022 Активисты РДШ 
Декадник 
инвалидов 

1-11 01.12- 
10.12.2022 

Отряд волонтеров 

День неизвестного солдата 1-11 03.12.2022 Активисты РДШ 
Просветительские и профилактиче
ские мероприятия ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

7-11 01.12.2022 Совет 
старшеклассников 
Отряд волонтеров 

Профилактические мероприятия в 
рамках Дня большой 

профилактики 

1-11 02.12.2022 Администрация 

Пропагандистские акции 
ко Дню волотнера 

(добровольца) 

1-11 05.12.2022 Отряд волонтеров 

Уроки Мужества в честь Дня 
героев Отечества 

1-11 09.12.2022 Активисты РДШ 
Совет 

старшеклассников 
Классные 

руководители 
Мероприятия в рамках 
Международного дня 

Прав человека 
Правовая акция «Конституция РФ 

– основной закон страны» 

1-11 12.12.2022 Классные 
руководители 

Неделя Науки, техники и 
производства 

«Твори. Выдумывай. Создавай» 

1-11 13.12.- 
20.12.2022 

Администрация 
Классные 

руководители 
Месячник 

«Новогоднее настроение» 
1-11 01.12.- 

29.12.2022 
Администрация 

Совет 
старшеклассников 

Школьный праздник 
«Рождественские встречи-2023» 

2-11 13.01.2023 Администрация 

Тематическая неделя 
«Музей и дети» 

1-11 09.01- 
15.01.2023 

Иванова ТИ, 
руководитель музея 

Выставка творческих работ 
«Я – изобретатель» 

(в рамках Международного дня 

1-11 17.01.2023 Администрация 



детских изобретений) 
Тематический вечер 

«Скоро стану я студентом» 
8-11 25.01.2023 Совет 

старшеклассников 
Уроки Мужества 

«Был город-фронт, была 
блокада…» 

 
Акция памяти жертв Холокоста 

1-11 27.01.2023 Совет 
старшеклассников От

ряд волонтеров 
Актив 

патриотического 
объединения 

«Донцы» 
Месячник героико-

патриотического воспитания 
1-11 27.01- 

28.02.2023 
Администрация 
Руководители 

патриотического 
объединения, 

школьного музея 
Научно-практическая конференция 

ко дню российской науки «Мои 
первые шаги в науку» 

1-11 08.02.2023 Бабич АА 

Неделя 
книгодарения 

1-11 13.02- 
20.02.2023 

Пономарева ТВ, 
библиотекарь 

Активисты РДШ 
Городские военно-патриотические 

соревнования 
«Служу Отечеству» 

8-11 18.02.2023 Руководители 
патриотического 

объединения 
Международный день родного 

языка 
1-11 21.03.2023 МО русского языка 

и литературы 
Школьная акция 

«Для милых дам», 
посвященная Международному 

женскому дню 

1-11 01.03- 
10.03.2023 

 

Совет 
старшеклассников 

«Педагогические чтения», 
посвященные 200-летию со дня 
рождения писателя и педагога  

КД Ушинского  

1-11 03.03.2023 Бабич АА 

Экологические и 
пропагандистские акции ко 

Всемирному дню дикой природы 

1-11 04.03.3022 Отряд волонтеров 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-11 18.03.2023 Активисты РДШ 

Городская 
Неделя Музыки 

1-9 13.03- 
18.03.2023 

Гончарова ЕН, 
учитель музыки 

Мероприятия в рамках 
Всемирного дня поэзии 

1-11 21.03.2023 Руководитель МО 
«Филология» 

Мероприятия в рамках 
Недели классного руководителя 

1-11 20.03- 
25.03.2023 

Администрация 

Всемирный день театра 1-11 27.03.2023 Классные 
руководители 

Неделя 
профориентации 

1-11 03.04- 
08.04.2023 

Администрация 

Мероприятия в рамках 
Всемирного дня Здоровья 

1-11 07.04.2023 Отряд волонтеров 
Совет 

старшеклассников 
 

Мероприятия, посвященные 
Дню космонавтики 

1-11 12.04.2023 Активисты РДШ 



День памяти о геноциде 
советского народа в годы ВОВ 

1-11 19.04.2023 Отряд волонтеров 
Совет 

старшеклассников 
 

Городские соревнования 
«Безопасное колесо-2023» 

4-6 18.04.2023 Администрация 
Отряд ЮИД «Стоп» 

Городская военно-спортивная игра 
«Орленок» 

8-11 27.04- 
29.04.2023 

Руководители 
патриотического 

объединения 
Экологические акции и 

мероприятия ко Всемирному дню 
Земли 

1-11 22.04.2023 Отряд волонтеров 

Выставка детского творчества 
«Пасхальный перезвон» 

1-11 20.04- 
30.04.2023 

Классные 
руководители 

Акция памяти, 
посвященная трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

5-11 26.04.2023 Администрация 

Мероприятия в рамках 
Праздника Весны и Труда 

1-11 01.05.2023 Совет 
старшеклассников 

 
Декадник 

«Салют, Победа!» 
1-11 02.05- 

10.05.2023 
Классные 

руководители 
Мероприятия в рамках 
Всемирного дня семьи 

1-11 15.05.2023 Совет 
старшеклассников 

 
Городской 

туристический слет 
8-11 19.05- 

21.05.2023 
Администрация 

Показательные выступления 
детских школьных общественных 

объединений 

1-11 19.05.2023 Активисты РДШ 

Мероприятия, 
посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

1-11 24.05.2023 Руководитель МО 
«Филология» 

Праздник 
«Последний звонок-2023» 

1-11 25.05.2023 Администрация 

Итоговая линейка начальных 
классов 

«Вот и стали мы на год 
взрослей…» 

2-4 30.05.2023 Активисты РДШ 

Итоговая линейка 
«Долг. Мужество. Честь» 

5-11 31.05.2023 Актив 
патриотического 

объединения 
«Донцы» 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«По тропе здоровья» (модуль 
«Плавание») 
 «Театр кота Леопольда» 
«Интеллектуальные витаминки» 
«Грамотей» 
«Твоя история, Батайск!» 
«Доноведение» 

1-е 9 Руководители 
 кружков 



«Разговоры о важном» 
«В мире профессий» 
«Юный финансист» 
«По тропе здоровья» (модуль 
 «Плавание»),  
 «Разговор о правильном пита- 
нии»,   
« Школа безопасности» 

2-4 1 Руководители 
 кружков 

«Разговоры о важном» 
 «Твоя финансовая грамотность» 
«Мир профессий» 
«Планета вокруг нас» 
«Дон – мой дом» 
«Занимательная математика» 
«Познай себя» 
«Я взрослею» 
«Я вступаю в РДШ» 
«Добрые сердца» (социальные  
практики) 

5-е 10 Руководители 
 кружков 

 «Твоя безопасность» 
 «Выстрел» 
«Школа безопасности» 
 «Здоровая нация» 
«Школа безопасности» 
(антитеррористичская и анти- 
экстремистская профилактика),  
«Дневник здоровья» 

6-9 1 Руководители 
 кружков 

«Здоровая нация» 
«Школа безопасности» 
(антитеррористичская и анти- 
экстремистская профилактика) 

10-11 1 Руководители 
 кружков 

 «Умелые руки». 
 «Моё рукотворчество». 
 «Твоя финансовая грамотность» 
 

2-4 1 Руководители 
 кружков 

 «Планета вокруг нас» 
 «Твоя финансовая грамотность» 
 «Я и мир вокруг меня» 
 «Мир профессий» 

6-9 1 Руководители 
 кружков 

«Профвыбор» 
 «Твоя финансовая грамотность 

10-11 1 Руководители 
 кружков 

«Белая ладья»(шахматный кружок) 
 «Интеллектуальные витаминки» 
«Интеллектуальные игры» 
 « В мире профессий » 
 

2-4 1 Руководители 
 кружков 

«Занимательная физика» 
 «Планеты Солнечной системы» 
 «Физика – это интересно» 
 «Экология  и жизнь» 

6-9 1 Руководители 
 кружков 

«Современное языкознание» 
«Основы делового английского 

10-11 1 Руководители 
 кружков 

«Православные ценности  в 
 твоей жизни» 

2-4 1 Руководители 



 кружков 

«Основы духовно-нравственной ку
льтуры народов России» 
 «Уроки нравственности» 
 «Дон – наш дом»  
 

6-9  Руководители 
 кружков 

«Патриот родной страны» 
«Курс молодого бойца» 

10-11 1 Руководители 
 кружков 

«Доноведение» 
«Твоя история, Батайск!» 

2-4 1 Руководители 
 кружков 

«Познай себя» 
 «Я вступаю в РДШ» 
 «Я взрослею» 
«Жизнь РДШ» 
 «Тропинка к своему Я» 
 «Школьная газета» 
«Добрые сердца» (социальные  
практики) 

6-9 1 Руководители 
 кружков 

«ПроеКТОриЯ» 
 «Проектирование виртуальных 
 экскурсий» 
 «Школьные СМИ» 
«Добрые сердца» (социальные 
 практики) 

10-11 1 Руководители 
 кружков 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы президента школьного 
ученического самоуправления 

5-11 19 сентября Бабич АС  

Совет 
старшеклассников 

Выборы классных активов  

 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 

Формирование  Совета 
старшеклассников  

Работа Совета старшеклассников 

8-11 Сентябрь 

В течение года 

Тенякова ЛС,  

ЗДВР 

Формирование отрядов волонтеров 
«Счастливый клевер», «Эколята» 

Работа отрядов  

5-11 Сентябрь 

В течение года 

Тенякова ЛС, ЗДВР 

Бабич АА, ЗДНМР 

Формирование Совета старост 

Работа старостата 

1-11 Сентябрь 

В течение года 

Тенякова ЛС,  

ЗДВР 



Делегирование представителей 
школы в городской отдел 
молодежи Администрации г. 
Батайска 

работа в городском Совете 
молодежи. 

 

10-11-е 

 

В  течение года  ПДО 

Бабич АС  

Учеба членов Совета 
старшеклассников 

Тренинга лидеров 

8-11-е в течение года Тенякова Л.С. 

Бабич АС  

Педагог-психолог 

Мероприятия в рамках 
празднования Дня города 

5-11-е сентябрь Администрация ОУ 

Акции «Здесь живет ветеран» 

«Тепло семейного очага» и др. 

1-11-е в течение года Тенякова Л.С. 

Бабич АС 

Организация и участие в 
месячниках по благоустройству 
пришкольной территории, 
закрепленной территории парка и 
мемориала «Клятва поколений» 

1-11-е в течение года Суюнова О.С. 

Гладунова О.Н, 

Тенякова Л.С. 

Организация праздничных 
мероприятий, концертов, 
тематических вечеров и дискотек  

8-11-е в течение года Артамонова Н.В. 

Руководители 
кружков 

Организация и проведение 
мероприятий в рамках месячника 
героико-патриотической и 
оборонно-массовой работы  

8-11-е февраль Классные  

руководители 

Фестиваль детских объединений 
«Мир начинается с детства» 

1-11-е апрель Тенякова Л.С. 

Гончарова ЕН, 
учитель музыки 

Проведение рейдов «Грязная 
обувь»,  «Трудовой десант»  

8-11-е в течение года Артамонова Н.В. 

Организация мероприятий в 
рамках декадников «Мы за 
здоровый образ жизни!», 
«Здоровый образ жизни – наш 
выбор!» 

1-11-е в течение года Тенякова Л.С. 

Бабич АА 

Проведение тематических 
общешкольных линеек 

5-11-е в течение года Тенякова Л.С. 

Проведение тематических 
конкурсов стенгазет, агитплакатов, 
на лучшую новогоднюю игрушку, 
лучший зимний букет, творческих 

1-11-е в течение года Тенякова Л.С. 

Антонян И.Р. 



работ Бабич АС  

Поведение профилактических 
акций «Неделя ПДД», «Друзья 
ДЮП», «Делай, как мы!», 
«Откажись от курения!» 

1-11-е в течение года Тенякова Л.С. 

Бабич АС 

Проведение Дней самоуправления 

(День учителя, 8 Марта) 

10-11-е Октябрь 

март 

Тенякова Л.С. 

Проведение школьного этапа 
фестиваля КВН, участие в 
городском этапе  

9-11-е Ноябрь 

декабрь 

Тенякова Л.С. 

Участие в общешкольных и 
городских спортивных 
соревнованиях, городской 
Спартакиаде школьников 

5-11-е в течение года Преподаватели ФЗК 

Организация дежурства по школе 6-10-е в течение года Администрация ОУ 

Оформление информационных 
стендов 

8-11-е в течение года Тенякова Л.С. 

Бабич АС 

Рейды «Чистый класс», 
«Проветривание» 

1-11-е в течение года Администрация ОУ 

 

Издание газеты школьного 
самоуправления «Казачий 
вестник», оформление материалов 
школьного сайта, страниц 
социальных сетей 

 в течение года Тенякова Л.С. 

Бабич АС 

Проведение волонтерских и 
пропагандистских акций 

8-11 в течение года Тенякова Л.С. 

Бабич АС  

Волонтёрство  

Праздник «Первый звонок-2021» -- 1 сентября Отряд волонтеров 
Мероприятия в рамках 
празднования Дня города 

-- сентябрь Отряд волонтеров 

Акции «Здесь живет ветеран» 
«Тепло семейного очага», 
«Мемориал» и др. 

-- в течение года Отряд волонтеров 

Организация и участие в 
месячниках по благоустройству 
пришкольной территории, 
закрепленной территории парка и 
мемориала «Клятва поколений» 

-- в течение года Отряд волонтеров 

Проведение рейдов «Грязная 
обувь»,  «Трудовой десант», 
«Проветривание», «Маска» и др  

-- в течение года Отряд волонтеров 

Организация мероприятий в 
рамках декадников «Мы за 
здоровый образ жизни!», 

-- в течение года Отряд волонтеров 



«Здоровый образ жизни – наш 
выбор!» 
Поведение профилактических 
акций «Неделя ПДД», «Друзья 
ДЮП», «Делай, как мы!», 
«Откажись от курения!» 

-- в течение года Отряд волонтеров 

Поздравление учителей-ветеранов 
с Днем учителя, 8 Марта  

--  Отряд волонтеров 

Проведение волонтерских, 
благотворительных  и 
пропагандистских акций 
«Рука помощи», «Твори добро», 
«Рождественский подарок», 
«Братья наши меньшие» и др 

- в течение года  
Отряд волонтеров 

Участие в городских и 
региональных  волонтерских 
мероприятиях  

-- В течение года Отряд волонтеров 

Участие в городской акции 
«Амбассадоры волонтерства» 

-- В течение года Отряд волонтеров 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные беседы, 
классные часы и внеклассные 
мероприятия 

5-11 В течение года Классные 
руководители 

Единое родительское собрание по 
профориентации «Мой 
профессиональный ориентир» 

9-11 Январь  Тенякова Л.С., ЗДВР 

Дни профориентации для 
учащихся 

9-11 Ноябрь  педагог-психолог 

Конкурс сочинений «Если бы 
Губернатором выбрали меня», 
«Рабочие профессии в реальном 
времени», «Профессия прокурор» 
и др. 

6-10 Декабрь  Иванова Н.А., 
учитель русского 
языка 

Конкурс агитплакатов «В мире 
интересных профессий» 

8-10 Январь  Бабич АС , ПДО 

Встречи с представителями 
учебных заведений среднего и 
высшего профессионального 
обучения г.Батайска, г.Ростова-на-
Дону, г.Новочеркасска  

10-11 В течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 

Посещение различных учебных 
заведений в Дни открытых дверей 

9-11 В течение года Классные 
руководители  

Обновление материалов 
выставочного стенда «Тебе, 
выпускник!» 

-- Регулярно  Бабич АС , ПДО 



Проведение анкетирования среди 
старшеклассников 

8-11 В течение года педагог-психолог 

Школьной конкурс агитбригад по 
профориентации  «В мире 
профессий» 

8-10 Апрель  Тенякова ЛС, ЗДВР 

Заочное путешествие по учебным 
заведениям (изучение материалов 
сайтов) 

9-11 апрель Клеопина С.В., 
преподаватель 
информатики 

Изучение профессиональных 
предпочтений выпускников. 
Предварительный и итоговый 
анализ трудоустройства учеников 
выпускных классов  

9,11 Апрель,  

сентябрь 

Тенякова Л.С., ЗДВР 

Конкурс чтецов  «Человек труда» 3-4 Октябрь  Темникова ТВ, 
руководитель МО 
классных 
руководителей 

Мониторинг профессиональной 
зрелости старшеклассников  

9-11 В течение года педагог-психолог 

Работа «Клуба интересных встреч» 7-11 В течение года Администрация  

Выставка в школьной библиотеке  

«В мире профессий»  

-- В течение года Понамарева Т.В., 
зав.библиотекой 

Участие учащихся в федеральных 
проектах «Большая перемена»,  
«ПроеКТОриЯ», 
«ОткрытыеУроки.рф», «Билет в 
будущее», «Zасобой», «Молодые 
профессионалы» и др. 

5-11 В течение года Классные 
руководители 

Школьные и социальные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление страницы сайта 
«Школьная жизнь» 

8-11  В течение года Школьный 
медиацентр 

Подготовка и размещение 
актуальной информации на 
страницах социальных сетей 

 

8-11 В течение года Школьный 
медиацентр 

Работа школьного радио 
 

7-11 В течение года Школьный 
медиацентр 

Подготовка материалов в 
школьную газету, издание, 
реклама  и распространение газеты 

7-11 В течение года Школьный 
медиацентр 



Работа  
«Школы юного корреспондента» 

6-11 В течение года Руководитель проекта 

Участие в конкурсах медиа различ
ных уровней 

6-11 В течение года Руководители  
проектов 

Детские общественные объединения 

(работают по планам объединений) 

 
Наименование  

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Первичное отделение Российского 
Движения Школьников (РДШ) 

1-11 В течение года Руководители 
 объединений 

Военно-патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ» 

7-11 В течение года Руководители 
 объединений 

Военно-патриотическое 
объединение  «Донцы» 

6-11 В течение года Руководители 
 объединений 

Отряд Юных Инспекторов 
Движения «СТОП» 

3-9 В течение года Руководители 
объединений 

Школьный спортивный клуб  
«Импульс» 

2-11 В течение года Руководители 
объединений 

 Экологическое объединение 
«Зелёный патруль» 

2-11 В течение года Руководители 
объединений 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии в школьный музей воен
ной истории  и донского края 

1-11 В течение года 
(по графику) 

Иванова ТИ, руково
дитель школьного 
 музея 

Экскурсии в городской музей  
истории г.Батайска; 
Посещение тематических выставок 

1-11 В течение года Тенякова ЛС, ЗДВР 

Экскурсии в музеи г.Ростова-на- 
Дону, г. Азова, г.Новочеркасска, ст 
Старочеркасской и др. 

1-11 В течение года Классные 
 руководители 

Тематические экскурсии, посещен
ия выставок, фестивалей, меропри
ятий и др. 

1-11 В течение года Классные 
 руководители 

Экскурсии по городам, станицам 
Ростовской области (г.Ростов-на-
Дону, Азов, Семикаракорск, 
ст.Раздорская, ст.Старочеркасская, 
г.Шахты, г.Новочеркасск и др) 

1-11 В течение года 
(каникулярное 
время) 

Классные 
руководители 

Экскурсии по городам России  
(г. Волгоград, г. Санкт-Петербург, 
г.Кисловодск, г.Пятигорск, г. Сочи 
и др) 

5-11 В течение года 
(каникулярное 
время) 

Классные 
руководители 

Пешие (однодневные) походы по 
городу и его окрестностям 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Туристический поход в с. 
Прохоровка РО 

7-11 Апрель-май Ярушин ОН, 
учитель ФЗК 

Туристический слет 5-11 Сентябрь, май Администрация 



Ярушин ОН, 
учитель ФЗК 

Поисковые экспедиции к местам 
боев Великой Отечественной 
войны для поиска информации о 
советских воинах (в г. Батайске, 
 по РО) 

4-11 В течение года Руководители 
экспедиционных 
отрядов 

Этнографические экспедиции по 
донскому краю 

5-11 В течение года Руководители 
экспедиционных 
отрядов 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление тематических  
стендов в фойе, рекреациях  и шко
льных  коридорах «Для вас, родите
ли!», «Воспитательная работа в  
школе», «Уголок отряда ЮИД»,  
 «Мы в РДШ», «Сделаем вместе!» 
(стенд отряда волонтеров), «Анти-
террористическая безопасность», 
 «Пожарная безопасность», уголки 
социального педагога (педагога- 
психолога,  школьного уполномо- 
ченного по  правам ребенка) и др. 

-- Август-сентябрь Администрация  

Оформление стенда творческих 
 работ ребят «Радуга талантов» 

1-11 В течение года Тенякова ЛС, ЗДВР 

Портретная галерея отличников уч
ебы и спорта  
 «Школьный Олимп»  

2-11 В течение года Администрация  

Создание  «Стены славы» (наг- 
рады, достижения ученического и 
педагогического коллективов шко
лы) 

-- В течение года Администрация 

Создание и работа стеллажа свобо
дного книгообмена «Ты – мне, я – 
тебе» 

1-11 Сентябрь, 
В течение года 

Отряд волонтеров 

Оформление и регулярная смена 
информации в «Классных 
уголках» 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Тематическое оформление 
внутришкольного пространства к 
праздникам 

1-11 В течение года Администрация 
Классные 
руководители 

Озеленение территории школы, 
классных кабинетов; высадка 
«Аллей выпускников»,  
тематических аллей, посвященных 
знаменательным датам и событиям 

1-11 В течение года Администрация 
Классные 
руководители 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 



Реализация программы 
родительского всеобуча  
«Семья – это мир» 

1-11 В течение года Администрация 
Классные 
руководители 

Тематические родительские 
собрания  

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Представительство родительской 
общественности в общественных 
объединениях школы  

• Управляющий совет 
• Совет отцов 
• Совет матерей 
• Комиссия «За безопасность 

дорожного движения» 
• Родительский патруль 
• Родительский контроль 

(качество питания 
школьников» 

1-11 В течение года Администрация 
Классные 
руководители 

Работа «Школы молодых 
родителей» (педагогическая и 
психологическая помощь 
родителям, консультирование, 
обмен положительным опытом 
воспитания и др) 

1-5 В течение года Администрация 
Классные 
руководители 

Участие родителей в соц.опросах, 
анкетированиях, тестированиях и  
др. 

1-11 В течение года Классные  
руководители 

Участие родителей в тематических 
конкурсах, выставках, фестивалях, 
соревнованиях и др. 

1-11 В течение года Администрация 
Классные 
 руководители 

Рейды в семьи, состоящие на учета
х в КДН и ЗП, в отделе опеки и по
печительства 

1-11 В течение года Администрация 
Смоляниченко ДН,  
соц.педагог 

 

 

Работа с классными руководителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа «Школы молодого 
классного руководителя» 

-- В течение года Тенякова ЛС, ЗДВР  

Педагог-психолог 

Заседания  МО классных 
руководителей 

-- 1 неделя сентября Тенякова ЛС, ЗДВР  

 

Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями; 
оказание методической помощи 
при создании программы 
воспитания классов, подготовке 
классных часов, мероприятий, 

-- В течение года Администрация 
Тенякова ЛС, ЗДВР  

Педагог-психолог 



родительских собраний 

Анкетирование классных 
руководителей (тематические) 

-- сентябрь Администрация 
Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями, чьи 
ученики (семьи) состоят на 
различных видах 
профилактического учета (ведение 
документации, мониторинг 
эффективности профилактической 
работы классных руководителей, 
участие в заседаниях Совета 
профилактики, отчетность 
классных руководителей) 

-- В течение года Тенякова ЛС, ЗДВР  

 

Педагогический совет по 
актуальным проблемам 

воспитания 

-- 1 раз в год Тенякова Л.С., ЗДВР 

Заседания «круглого стола» для  
классных руководителей: 
• Организация работы в 

классном коллективе 
•  Профориентация 

подростков 
• Профилактика 

суицидального поведения 
детей и подростков 
 

--  
В течение года 

Тенякова Л.С., 
ЗДВР, 

Руководители МО 
классных 

руководителей 

Участие в различных конкурсах 
для классных руководителей  

-- В течение года  классные 
руководители 

Неделя классного руководителя 
(по плану) 

-- Апрель  Тенякова Л.С., ЗДВР 

Участие в городском конкурсе 
педмастерства 

«Самый классный классный» 

-- Февраль-март Тенякова Л.С., ЗДВР 

Вебинары для классных 
руководителей по актуальным  

проблемам воспитания 

-- В течение года Администрация ОУ 

Курсовая подготовка классных 
руководителей (курсы ИПКиПРО, 

«Открытыйурок.рф» и др) 

-- В течение года Администрация ОУ 

Взаимопосещение классных часов, 
мероприятий с целью приобщения 
передового педагогического опыта 

-- В течение года Классные 
руководители 

Контроль воспитательного процесса 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Анализ  уровня воспитанности 
обучающихся 
 

1-11 Сентябрь,  
май 

Классные 
руководители, 
Шк.психолог  

Анализ трудоустройства 9, 11 сентябрь ЗДВР, 
кл. руководители 



выпускников 9-х и 11-х классов 9, 11-х 

Контроль занятости учащихся в 
системе дополнительного 
образования, работающих на базе 
школы и учреждений 
дополнительного образования, во 
внеурочной деятельности (в том 
числе детей «группы риска», 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ)  

1-11 сентябрь Классные 
руководители 
Тенякова ЛС, ЗДВР  
Руководители 
кружков 

Посещение классных часов, часов 
общения с целью определения 
эффективности  методов и форм 
воспитательной деятельности 
классного руководителя 

1-11 В течение года Тенякова ЛС, ЗДВР 
Администрация  
 

Посещение уроков с целью 
выявления воспитательного 
потенциала предметного урока 

1-11 В течение года Тенякова ЛС, ЗДВР 
Администрация  
 

Анализ профилактической работы 
в школе 

1-11 1 раз в полугодие Тенякова ЛС, ЗДВР 
 

Мониторинг реализации 
тематических мероприятий месяца 
и участия класса в ключевых делах 
школы 

1-11 В течение года Тенякова ЛС, ЗДВР  
 

Мониторинг уровня 
удовлетворенности деятельностью 
школы (родители, обучающиеся, 
педагоги) 

-- 
 

Декабрь,  
май 

Администрация 

Анкетирование учащихся на 
предмет их отношения к 
наркотическим и психо-активным 
веществам 

7-11 2 раза в год  педагог-психолог  
Классные 
руководители 

Анкетирование учащихся на 
предмет их отношения и 
причастности к различным 
неформальным движениям, 
экстремистским организациям и 
объединениям 

4-11 В течение года  педагог-психолог 

Анализ воспитательной работы в 
школе 

1-11 1 раз  полугодие Тенякова ЛС, ЗДВР 
 

Работа классных руководителей и 
учителей - предметников с 
дневниками обучающихся 

1-11 2 раза в год Администрация 

Анализ реализации долгосрочных 
школьных и региональных  
проектов «Возрождение 
казачества», «Воспитан-на-Дону» 

1-11 Май-июнь Тенякова ЛС, ЗДВР  

 

Мониторинг занятости учащихся в 
летнее время (в том числе детей 
«группы риска», детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ) 

1-11 май Классные 
руководители 
Тенякова ЛС, ЗДВР  



 

 
 

 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 


