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Календарный план воспитательной работы МОУ СОШ №10 УКМО на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

День знаний 

 

1-11 1 сентября Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Творческие конкурсы, посвященные Всемирному дню учителя 1-11 С 20 сентября Волонтёрский отряд, учителя 

литературы, классные 

руководители, пресс-центр 

Осенняя ярмарка «Дары природы» 1-11 16 сентября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

Составление социального паспорта класса 1-11 1-15сентября Классные руководители 

Мониторинг занятости детей во внеурочное время 1-11 сентябрь Классные руководители 

Школьный урок Всероссийский открытый урок по ОБЖ «Действия в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуациях, в том числе 

в местах массового пребывания людей» 

5-11 12-17 сентября Учитель ОБЖ 

Урок патриотизма «Великий день Бородина» 5-11 сентябрь Библиотекарь 

Работа с 

родителями 

Разъяснительная компания о проведении СПТ обучающихся ОУ 7-8 сентябрь Зам директора, классные 

руководители 

Организационные родительские собрания 1-11 сентябрь Классные руководители 

Муниципальное родительское собрание «Родитель, ребенок, ГИА. 

Как это пережить?» 

11 12-17 сентября Зам директора, классные 

руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление классных уголков 

Оформление школьных тематических стендов 

1-11 сентябрь Классные руководители, 

администрация школы 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию 

«Осенний азимут» 

5-11 24 сентября Педагоги-организаторы 

Муниципальная викторина, посвященная Дню туризма 5-11 27 сентября Педагоги-организаторы 

Открытие муниципального конкурса «Самый здоровый класс» 1-11 12 сентября Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Ученик года-2022» 9-11 сентябрь Зам директора 

Реконструкция Бородинского сражения 8 10 сентября Кошелева Л.П., Кузнецова Ю.В. 

Декада памяти Н.К. Маркова (по отдельному плану УО) 1-11 19-24 сентября Педагог-организатор, классные 

руководители 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Стиль жизни – здоровье» 

5-11 19-24 сентября Педагог-организатор, классные 

руководители 

Самоуправление Выборы органов ученического самоуправления 3-11 сентябрь Педагог-организатор 



Спортивно-политическая игра с элементами городского 

ориентирования «Мой выбор! Мое право!» 

8-11 16 сентября Педагог-организатор 

Подготовка ко Дню учителя 10-11  С 20 сентября Совет старшеклассников, 

педагог-организатор, зам 

директора 

Рейд по проверке соблюдения «Положения о школьной форме» 5-11 В течение месяца УС, педагог-организатор 

Выпуск школьной газеты 5-11 сентябрь УС, педагог-организатор 

Мероприятия в рамках площадки «Экокультура» 1-11 В течение года УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ, ПДД и т.д 1-11 1-10 сентября Классные руководители 

Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность» 

1-11 1-10 сентября Классные руководители, 

социальный педагог 

Единая неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя» 

1-11 12-17 сентября Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Тематическая неделя безопасности дорожного движения 1-11 26-30 сентября Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

МВД 

Профилактические встречи и беседы с представителями МВД, 

ГИБДД 

1-11 В течение года Зам директора, социальный 

педагог, сотрудники МВД 

ДК «Речники» 

Мероприятия, посвященные Дню Знаний 

 сентябрь Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» 1-11 сентябрь Классные руководители 

Муниципальный конкурс видеороликов «Учителями славится 

Россия» 

1-11 19-24 сентября Педагог-организатор, классные 

руководители 

Анкетирование учащихся 9 классов МОУ СОШ 10 УКМО 
 

9 1-10 сентября Классные руководители 

Тестирование по программе «Профориентатор» 10 12-17 сентября Классные руководители 

Экскурсии 8-11  Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню Знаний в рамках Дня 

единых действий 

1-11 1 сентября Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная дню борьбы с терроризмом в 

рамках Дня единых действий 

9-11 3 сентября Советник по ВР, классные 

руководители 

Диктант Победы 10-11 3 сентября Учителя русского языка 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 сентябрь Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 сентябрь Классные руководители 

ШСК Подготовка нормативно-правовой базы для создания клуба в школе  

 

ОКТЯБРЬ 



Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

День учителя 

 

10-11 5 октября Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Посвящение в пятиклассники 5 22 октября УС, педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1 28 октября УС, педагог-организатор 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

По планам классных руководителей 1-11 октябрь Классные руководители 

Школьный урок Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный ко дню 

гражданской обороны РФ 

5-11 До 25 октября Учитель ОБЖ 

Согласно рабочим планам и индивидуальным планам работы 1-11 октябрь Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Муниципальное родительское собрание «Родитель, ребенок, ГИА. 

Как это пережить?» 

9 октябрь Зам директора, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-11 октябрь Классные руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Книжная выставка «Горжусь тобой, Усть-Кутская земля!» 

Оформление школы ко Дню Учителя 

1-11 До 5 октября Библиотекарь 

УС, педагоги-организаторы  

Внешкольные 

мероприятия 

Конкурс чтецов «Байкал – жемчужина планеты» регионального 

отделения «Зеленая планета» 

1-11 22 октября Учителя литературы 

Муниципальный творческий конкурс «Фабрика проектов» 5-11 27 сентября Педагоги-организаторы 

Самоуправление День учителя 10-11 5 октября Зам директора, УС 

День самоуправления 10-11 8 октября Педагог-организатор 

Выпуск школьной газеты 5-11 октябрь УС, педагог-организатор 

Подготовка и проведение мероприятий октября  октябрь УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

СПТ 7,8-11 октябрь Зам директора, классные 

руководители, педагоги-

психологи 

Единая неделя, посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы 

с алкоголизмом «Будущее в моих руках» 

8-11 2-8 октября Пост «Здоровье», классные 

руководители, социальный 

педагог 

Социальное 

партнерство 

Городской музей 

Экскурсионные программы 

1-11 в течение года Классные руководители 

ДК «Речники» 

Мероприятия, посвященные осенним праздникам 

 октябрь Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 октябрь Классные руководители 



Муниципальный конкурс творческих проектов «Взрослые – детям. 

Рассказы о профессии» 

1-11 24-29 октября Педагог-организатор, классные 

руководители 

Занятия по курсу «Профи» 9г,9д 20 октября Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню Учителя в рамках «Дня 

единых действий» 

1-11 октябрь Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню добра, любви и уважения 

в рамках «Дня единых действий» 

2-11 октябрь Советник по ВР, классные 

руководители 

Акции «Верный друг», «Письмо солдату» 1-11 октябрь УС, волонтеры 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 октябрь Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 октябрь Классные руководители 

ШСК Президентские соревнования 4 31 октября ШСК, учителя физкультуры 

Работа по плану ШСК  октябрь Руководитель ШСК 

 

НОЯБРЬ 

Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная Международному Дню 

толерантности 

 

1-11 14-19 ноября Зам директора, классные 

руководители, педагоги-

психологи 

Мероприятия, посвященные Дню матери (по отдельному плану) 1-11 22-28 ноября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

Согласно планам классных руководителей 1-11 ноябрь Классные руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы 1-11 ноябрь Учителя-предметники 

Тематические уроки, посвященные Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

1-11 21.11 Учителя истории 

Работа с 

родителями 

Согласно планам классных руководителей 1-11 ноябрь Классные руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление школьных тематических стендов 

Оформление школы ко Дню матери 

1-11 ноябрь Классные руководители, 

администрация школы 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальная краеведческая конференция «Сибирью сильна 

Россия», посвященная 85-летию Иркутской области 

5-11 12 ноября Классные руководители 

Муниципальный фестиваль творческих идей «Это вы можете!» ОВЗ 31-5 ноября Педагоги-организаторы 



Открытый фестиваль  «Моя семья – моя Россия» для детей с ОВЗ, 

посвященный Дню матери 

ОВЗ 24 ноября Классные руководители 

 Муниципальный фестиваль хоровых коллективов и 

ансамблей «Детские песни о главном» 

1-11 1-26 ноября Учителя музыки 

Самоуправление Выпуск школьной газеты 5-11 ноябрь УС, педагог-организатор 

Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, живи!», посвященная 

всемирному дню отказа от курения. 

11 11 ноября Советник по ВР, 

Педагог-организатор 
Мероприятия в рамках площадки «Экокультура» 1-11 в течение года Педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Единая неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие!» 

5-11 21-26 ноября Пост «Здоровье», классные 

руководители 

Единая неделя профилактики ВИЧ-инфекций «Здоровая семья» 8-11 28-3 декабря Пост «Здоровье», классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

ДК «Речники», ЦБ, музей 

 

1-11 в течение года Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 ноябрь Классные руководители 

10 молодежный форум «В жизни я все выбираю сам» 10-11 28-03 декабря Педагог-организатор, классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства в 

рамках Дня единых действий 

2-11 ноябрь Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери в рамках Дня 

единых действий 

2-11 3 сентября Советник по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках недели «Мы за чистые легкие»  ноябрь Волонтеры  

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 ноябрь Классные руководители 

ШСК Работа по плану ШСК 1-11  ноябрь Руководитель ШСК 

 

ДЕКАБРЬ 

Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

Дни воинской славы России 

 

1-11 1-9 декабря Учителя истории, классные 

руководители 

Новогодние праздники 1-11 25-29 декабря УС, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

По планам классных руководителей 1-11 декабрь Классные руководители 

Школьный урок Тематический урок информатики 5-11 декабрь Учителя информатики 

Согласно рабочим планам и индивидуальным планам работы 1-11 декабрь Классные руководители 



Работа с 

родителями 

Общешкольные родительские собрания 1-4 декабрь Зам директора, классные 

руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление школы к Новому году. 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» (оформление дверей) 

 

1-11 

1-11 

декабрь Классные руководители, 

УС, педагоги-организаторы  

Внешкольные 

мероприятия 

Шахматный турнир по быстрым шахматам «Белая ладья» 1-11 17 декабря ШСК, учителя физкультуры 

VII Муниципальный фестиваль народного творчества «мы вместе 

– мы Россия!»» 

1-11 5-9 декабря Педагоги-организаторы 

Муниципальный конкурс «Лучший экологист года» 8-11 До 21 декабря Куратор эковолонтеров 

Митинг, посвященный Дню памяти войнам, погибшим в Чечне  12-17 декабря Учитель ОБЖ 

Творческий конкурс «Новогоднее настроение» ОВЗ 19-24 декабря Классные руководители 

Самоуправление Новогодние праздники 1-11 декабрь Зам директора, УС, педагоги 

организаторы 

Выпуск школьной газеты 5-11 декабрь УС, педагог-организатор 

Подготовка и проведение мероприятий декабря  декабрь УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Единая неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная 

всемирному Дню прав человека 

1-11 5-9 декабря Зам директора, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Информационно-пропагандистские мероприятия «Безопасные 

каникулы» 

1-11 19-8 января Классные руководители, 

социальный педагог 

Социальное 

партнерство 

Городской музей 

Экскурсионные программы 

1-11 в течение года Классные руководители 

ДК «Речники» 

Мероприятия, посвященные новогодним праздникам 

 декабрь Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 декабрь Классные руководители 

Занятия по курсу «Профи» 9а,б,в декабрь Зам директора, классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата в 

рамках «Дня единых действий» 

1-11 декабрь Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев отечества в 

рамках «Дня единых действий» 

2-11 декабрь Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции РФ в 

рамках «Дня единых действий» 

1-11 декабрь Советник по ВР, классные 

руководители 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 декабрь Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 декабрь Классные руководители 

ШСК Работа по плану ШСК 1-11 декабрь Руководитель ШСК 

 

ЯНВАРЬ 



Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

    

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

По планам классных руководителей 1-11 январь Классные руководители 

Школьный урок Согласно рабочим планам и индивидуальным планам работы 1-11 январь Классные руководители 

Работа с 

родителями 

По планам классных руководителей 1-11 январь Классные руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Обновление стендов по безопасности, тематических стендов 

 

1-11 

 

январь Администрация, педагоги-

организаторы  

Выставки – панорамы, посвященные знаменательным датам 1-11 

 

январь Библиотекарь 

Внешкольные 

мероприятия 

Региональный этап конкурса  «Зеленая планета» 1-11 22 января Педагог-организатор,  классные 

руководители 

Самоуправление Муниципальный фестиваль детской и юношеской прессы «С 

чистого листа» 

17-11 28 января УС, педагоги организаторы 

Подготовка и проведение мероприятий декабря  январь УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Профилактическая неделя «Дружить здорово», приуроченная к 

международному Дню борьбы против буллинга 

1-11 23-27 января  Зам директора, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагоги-психологи 

Социальное 

партнерство 

Городской музей, Библиотека, ДК 

 

1-11 в течение года Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 январь Классные руководители 

Муниципальный конкурс видеороликов «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

1-11 15-15 февраля Зам директора, классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция, посвященная Дню студента «Дня единых действий» 1-11 25 января Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в рамках «Дня единых 

действий» 

2-11 27 января Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню освобождения Красной 

армией лагеря смерти «Освенцим»- День памяти жертв Холокоста 

в рамках «Дня единых действий» 

1-11 27 января Советник по ВР, классные 

руководители 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 январь Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 январь Классные руководители 

ШСК Работа по плану ШСК 1-11 январь Руководитель ШСК 

 



ФЕВРАЛЬ 

Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

Вечер встречи выпускников 

 

1-11 4 февраля Зам директора, УС, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (по отдельному 

плану) 

1-11 23-23 января УС, педагоги-организаторы, 

классные руководители, ШСК 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

По планам классных руководителей 1-11 февраль Классные руководители 

Школьный урок Уроки мужества 1-11 февраль Учителя истории 

Согласно рабочим планам и индивидуальным планам работы 1-11 февраль Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Общешкольные родительские собрания 1-4 февраль Зам директора, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление школы к 23 февраля (выставка рисунков, газет, 

творческих работ) 

 

1-11 

 

февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Внешкольные 

мероприятия 

Шахматный турнир по быстрым шахматам , посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-11 25 февраля ШСК, учителя физкультуры 

Муниципальный конкурс патриотической песни «Над отчизной 

величаво!»» 

1-11 24 февраля Учителя музыки 

Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана 10 февраль Учитель ОБЖ 

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный 

памяти В.Е.Малышева 

8-11 февраль Учитель ОБЖ 

Лично-командное первенство допризывников 10 17 февраля ШСК, учителя физкультуры 

Самоуправление Выпуск школьной газеты 1-11 февраль УС, педагоги организаторы 

Подготовка и проведение мероприятий февраля 5-11 февраль УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Единая неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» 

1-11 27-3 марта Школьный пост «Здоровье», 

социальный педагог 

Социальное 

партнерство 

Городской музей 

Экскурсионные программы 

1-11 февраль Классные руководители 

ДК «Речники» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

1-11 февраль Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 февраль Классные руководители 

Муниципальный конкурс видеороликов «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

1-11 15-15 февраля Зам директора, классные 

руководители 

Муниципальный Фестиваль профессиональных проб для 

обучающихся с ОВЗ «Всё в твоих руках» 

ОВЗ 13-18 февраля Классные руководители 



Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дням воинской славы в рамках 

«Дня единых действий» 

1-11 20-24 февраля Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества в рамках 

«Дня единых действий» 

2-11 15 февраля Советник по ВР, классные 

руководители 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 февраль Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 февраль Классные руководители 

ШСК Работа по плану ШСК 1-11 февраль Руководитель ШСК 

 

МАРТ 

Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

Мероприятия, посвященные 8 Марта. 

 

1-11 25-7 марта Зам директора, УС, педагог-

организатор 

Прощание с азбукой 1 10 марта УС, педагог-организатор, 

классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

По планам классных руководителей 1-11 март Классные руководители 

Школьный урок Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к Всемирному дню 

гражданской обороны 

1-11 13-18 марта Учителя ОБЖ 

Согласно рабочим планам и индивидуальным планам работы 1-11 март Классные руководители 

Работа с 

родителями 

По планам классных руководителей 1-11 март классные руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление школы к 8 Марта (выставка рисунков, газет, 

творческих работ) 

 

1-11 

 

март Классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальный молодежный форум «Я б в политики пошел» 1-11 25 марта Педагог-организатор 

Муниципальное спортивно-оздоровительное мероприятие  

«Весёлые старты» для обучающихся с ОВЗ 

ОВЗ 25 марта Классные руководители, ШСК, 

учителя физкультуры 

Самоуправление Выпуск школьной газеты 1-11 март УС, педагоги организаторы 

Подготовка и проведение мероприятий марта 5-11 март УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Единая неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» 

1-11 1-10 марта Школьный пост «Здоровье», 

социальный педагог 

Социальное 

партнерство 

Городской музей, библиотеки города 

Экскурсионные программы 

1-11 март Классные руководители 

ДК «Речники» 1-11 март Классные руководители 



Мероприятия, посвященные Дню 8 марта 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 март Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Международному женскому 

дню в рамках «Дня единых действий» 

1-11 март Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Воссоединению Крыма с 

Россией в рамках «Дня единых действий» 

1-11 март Советник по ВР, классные 

руководители 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 март Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах, мероприятиях 1-11 март Классные руководители 

ШСК Работа по плану ШСК 1-11 март Руководитель ШСК 

 

 

АПРЕЛЬ 

Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

День юмора и смеха 

 

1-11 1 апреля УС, педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (по отдельному плану) 1-11 12 апреля Зам директора, УС, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

По планам классных руководителей 1-11 апрель Классные руководители 

Мониторинг летней занятости 1-11 апрель Классные руководители 

Школьный урок Всероссийский урок ОБЖ (День пожарной охраны) 1-11 30 апреля Учителя ОБЖ 

Согласно рабочим планам и индивидуальным планам работы 1-11 апрель Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Общешкольные родительские собрания 5-8 апрель Зам директора, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление школы ко Дню космонавтики (выставка рисунков, 

газет, творческих работ) 

Оформление стенда к профориенационной декаде. 

1-11 

 

9-11 

апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальный конкурс «Самый здоровый класс-23» 

(очный этап) 

1-11 7 апреля ШСК, учителя физкультуры 

Всероссийский конкурс патриотический песни «Весна Победы» 

 

1-11 апрель Учителя музыки 

Муниципальный шахматный турнир по быстрым шахматам, в 

рамках региональной площадки «Ангарская волна -2023» 

10 18 апреля ШСК, учителя физкультуры 

Эко - форум «Дети на планете», посвящённый Дню земли. 8-11 20-22 апреля  Педагог-организатор 



Муниципальное спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Экологическая тропа» для обучающихся с ОВЗ 

ОВЗ 17-22 апреля ШСК, учителя физкультуры 

Самоуправление Выпуск школьной газеты 1-11 апрель УС, педагоги организаторы 

Подготовка и проведение мероприятий апреля 5-11 апрель УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Единая неделя профилактики несчатных случаев и детского 

травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная к 

Всемирному дню здоровья 

1-11 17-22 апреля Школьный пост «Здоровье», 

социальный педагог 

Социальное 

партнерство 

Городской музей 

Экскурсионные программы 

1-11 апрель Классные руководители 

ДК «Речники» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

1-11 апрель Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 апрель Классные руководители 

Декада профориентации 1-11 24-29 апреля Зам директора, классные 

руководители 

Проект «Кем был твой прадед на Руси? Свою фамилию спроси!» 5-11 10-15 апреля Классные руководители 

 День открытых дверей в ОФ «НГАВТ» и УПТ 9 апрель Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, «Будь здоров!» в рамках «Дня единых 

действий» 

1-11 апрель Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой космос!» в рамках «Дня единых 

действий» 

2-11 апрель Советник по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню Земли в рамках «Дня 

единых действий» 

2-11 апрель Советник по ВР, классные 

руководители 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 апрель Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 апрель Классные руководители 

ШСК Работа по плану ШСК 1-11 апрель Руководитель ШСК 

 

 

МАЙ 

Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

Вахта памяти (по отдельному плану) 

 

1-11 май Зам директора, педагог-

организатор 

Акция «Голубь мира» 

Благотворительная ярмарка ко Дню Победы 

1-11 1-6 мая УС, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Последний звонок 9, 11 22-25 мая Зам директора, педагог-

организатор 

Выпускной  в начальной школе 4 25 мая Зам директора, педагог-

организатор 



«Успех года» 2-10 22-31 мая Администрация, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Классное 

руководство 

По планам классных руководителей 1-11 май Классные руководители 

Школьный урок Всероссийский урок генетики 1-11 1-6 мая Учителя биологии 

Работа с 

родителями 

Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни», приуроченный к 

Международному Дню семьи 

1-11 15-20 мая Классные руководители 

Предметно-

пространственная 

среда 

Оформление школы к 9 Мая (выставка рисунков, газет, творческих 

работ) 

Оформление школы к Последнему звонку 

1-11 

 

4,9,11 

Май 

 

май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

зам директора  

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальный спортивно-туристический фестиваль «Мы 

вместе» 

Семейный шахматный турнир по быстрым шахматам, 

посвященный Дню семьи 

1-11 13 мая  ШСК, учителя физкультуры 

Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию 

«Свой ориентир»-2023 

1-11 18-19 мая  ШСК, учителя физкультуры 

Самоуправление Выпуск школьной газеты 1-11 май УС, педагоги организаторы 

Подготовка и проведение мероприятий мая 5-11 май УС, педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Единая неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие» 

1-11 22-31 мая Школьный пост «Здоровье», 

социальный педагог 

Социальное 

партнерство 

Библиотека, музей 1-11 май Классные руководители 

ДК «Речники» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

1-11 май Классные руководители 

Профориентация Всероссийский проект «Проектория» «Шоу профессий» 1-11 май Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню Победы в рамках «Дня 

единых действий» 

1-11 май Советник по ВР, классные 

руководители 

Акции «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

1-11 1-9 мая Советник по ВР, классные 

руководители 

Работа по планам ЮИД, ДЮП 5-9 май Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Участие в различных проектах, конкурсах 1-11 май Классные руководители 

ШСК Работа по плану ШСК 1-11 май Руководитель ШСК 

 

 

ИЮНЬ 



Модуль Дела, события, мероприятия Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Основные 

школьные дела 

Вручение аттестатов 9,11 24-26 июня Администрация, классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Школьный урок     

Работа с 

родителями 

    

Предметно-

пространственная 

среда 

    

Внешкольные 

мероприятия 

«Алые паруса» 11 24-26 июня Администрация, классные 

руководители 

Самоуправление     

Профилактика и 

безопасность 

Работа летнего оздоровительного лагеря «Солнечная страна» 1-6 июнь Руководитель площадки 

Социальное 

партнерство 

Городской музей 

Экскурсионные программы 

 июнь Руководитель площадки 

ДК «Речники»  июнь Руководитель площадки 

Профориентация Профессиональная практика 10 июнь Библиотекарь 

Детские 

общественные 

объединения 

    

ШСК Работа по плану ШСК (летний лагерь) 1-11 июнь Руководитель ШСК 
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