
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего  образования по ФГОС МБОУ «СОШ № 31»  

на 2022/23 учебный год 

Урочная деятельность 
(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Дата 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном»: 

 

 День знаний (что я знаю?) 

(групповая дискуссия) 

  Родину не выбирают… 

(конкурс стихов) 

 Земля  это колыбель разума, 

но нельзя вечно жить в 

колыбели… (интерактивная 

звездная карта) 

 Что мы музыкой зовем 

(музыкальный конкурс 

талантов 

 С любовью в сердце: 

достойная жизнь людей 

старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

 Ежедневный подвиг учителя 

(мини сочинение) 

 Роль отца в формировании 

личности ребенка (урок 

рассуждение) 

 Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома (групповая 

дискуссия) 

 Мы — одна страна! (работа с 

интерактивной картой) 

 Многообразие языков и 

культур народов России 

(работа с интерактивной 

картой) 

 О руки наших матерей 

(конкурс стихов) (Она 

молилась…) 

 Герб как составная часть 

государственной символики 

Российской Федерации 

(обсуждение 

видеоматериалов) 

 Жить – значит действовать 

10-11 

 

 

05.09.2022 

 

12.09.2022 

 

19.09.2022 

 

 

 

26.09.2022 

 

 

 

03.10.2022 

 

 

 

10.10.2022 

 

17.10.2022 

 

 

24.10.2022 

 

 

08.11.2022 

 

14.11.2022 

 

 

 

21.11.2022 

 

 

28.11.2022 

 

 

 

 

05.12.2022 

1 
классные 

руководители 



  

(проблемная дискуссия) 

 Кто такой герой (Герои 

мирной жизни) (проблемная 

дискуссия) 

  Главный закон России 

(деловая игра) 

 Полет мечты (групповое 

обсуждение) 

 «Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества…» 

(Рождественские чтения) 

 Ленинградский метроном 

(работа с историческими 

документами) 

 К.С. Станиславский как 

реформатор отечественного 

театра и создатель 

национальной актерской 

системы (анализ биографии 

театрального деятеля) 

  Современная наука 

– современному человеку 

(встреча с молодыми 

учеными) 

 Россия в мире (работа с 

интерактивной картой) 

 «…ни солгать ни обмануть, 

ни с пути свернуть» (работа с 

видео  материалами) 

  «Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (мини эссе) 

 Гимн России (работа с 

текстом) 

 Крым на карте России (работа 

с интерактивной картой) 

 Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

 День космоса (обсуждение 

фильма "Время первых") 

 Возмездие неотвратимо 

(работа с историческими 

документами) 

  «Зелёные» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

(фестиваль идей) 

 День труда (моя будущая 

профессия) (встреча с людьми 

разных профессий) 

 

 Современные писатели и 

поэты о войне (литературная 

 

12.12.2022 

 

 

19.12.2022 

 

 

26.12.2022 

 

16.01.2023 

 

 

 

23.01.2023 

 

30.01.2023 

 

 

 

 

 

13.02.2023 

 

 

 

 

20.02.2023 

 

27.02.2023 

 

 

06.03.2023 

 

13.03.2023 

 

20.03.2023 

 

27.03.2023 

 

03.04.2023 

 

10.04.2023 

 

 

17.04.2023 

 

 

 

24.04.2023 

 

 

 

15.05.2023 

 



  

гостиная) 

 День детских общественных 

организаций (социальная 

реклама) 

 Перед нами все двери 

открыты (творческий 

флэшмоб 
 

 

22.05.2023 

 

 

29.05.2023 

 

«Экологический мониторинг» 7-9 
 

 
1 Суслина С.Ю. 

«Основы экологии» 

 
6-7  1 Юрова Н.Ю. 

«Правовая культура» 

 
5-7  1 Платонова Е.В. 

Дополнительное образование 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

«В мире случайных 

закономерностей» 
10-11 

1 раз в неделю по 1 

академическому часу 
Кузнецова С.Ю. 

«Финансовая математика» 10-11 
1 раз в неделю по 1 

академическому часу 
Кузнецова С.Ю. 

«Студия современного танца 

«Эклиптика» 
10-11 

3 раза в неделю, по 2 

академических часа 

Ивченко А.Е. 

Калкиш Т.С. 

«Школьный музей» 10-11 
1 раз в неделю по 1 

академическому часу 
Еременко И.И. 

«Секция волейбола» 10-11 2 раза в неделю по 40 минут Анисимова Ю.А. 

«Патриот» 10-11 
3 раза в неделю по одному 

академическому часу 
Огудин А.Е. 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посвящение в лицеисты 10 октябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Линейки, посвященные 

подведению итогов 1-4 четверти 
10-11 в течение года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Основные школьные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!», 

тематические классные часы, 

посвященные году науки и 

технике «Россия – моя 

гордость!» 

10-11 1 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Социально- профилактическая 

акция «Дети и безопасность» 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, ОБЖ 

День солидарности борьбы с 

терроризмом 
10-11 3 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Открытие школьной 

спортакиады. 

Веселые старты 

10-11 сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители,  

учителя физкультуры 



  

Международный день учителя: 

- фото-выставка «Мой учитель»; 

- акция «За свой успех 

благодарю» 

- акция по поздравлению 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

День самоуправления,  

- выставка рисунков «Мой 

любимый учитель»,  

- концертная программа 

10-11 октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

«Золотая осень» фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

материала 

10-11 октябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс-выставка рисунков 

«Загляни в мамины глаза» 
10-11 ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День неизвестного солдата. 

Тематические уроки мужества 

«Родину защищать почетно» 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «Час кода» 

(тематические уроки 

информатики) 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Работа школьного лагеря 

«Дружный» 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Мастерская Деда Мороза 10-11 декабрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематический конкурс «Символ 

года» 
10-11 декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодние праздники 10-11 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя  краеведения 10-11 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Копилка талантов» 10-11 январь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

День памяти россиян, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечества 

(тематические классные часы) 

10-11 февраль 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Праздничный концерт «Весенняя 

капель», посвященный 

Международному женскому дню 

10-11 март 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотовыставка «Коса – девичья 

краса» 
10-11 март 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа школьного лагеря 

«Дружный» 
10-11 март 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики 10-11 апрель Педагог-организатор, 



  

(тематические классные часы) классные руководители 

Квест «День славянской 

культуры и письменности» 

 

10-11 май 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа летнего школьного 

лагеря «Дружный» 
10-11 июнь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 
 

Внешкольные мероприятия 
 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственная организация 

Городской конкурс «Город 

детства» 
10-11 сентябрь 

СЮН "Патриарший сад" 

Огудина Е. С. 

Российский национальный 

юниорский водный конкурс 
10-11 

сентябрь - февраль СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С.  

Конкурс «Зеркало природы» 
10-11 

октябрь СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С.  

Городской конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

10-11 

октябрь СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С.  

«Живу в России - горжусь 

Россией», городская акция, 

приуроченная к Дню народного 

единства России 

10-11 

октябрь-ноябрь ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Городской конкурс «Юннат» 
10-11 

ноябрь СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

«Читатель 21 века» - конкурс для 

обучающихся, библиотекарей и 

педагогов общеобразовательных 

учреждений 

10-11 

ноябрь - апрель 

 

ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

IV Фестиваль «Путешествие к 

центру души» 
10-11 

ноябрь ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Городской фестиваль-конкурс 

«Зимушка-зима» 
10-11 декабрь - январь ДДюТ, Ковригин Д.Ю. 

Музыкальный конкурс «Зеленая 

волна - 2022» 
10-11 декабрь 

ЮАШ,  Смирнова Г.Д. 

Городская выставка 

«Рождественская звезда» 

Городской конкурс детского 

творчества «Рождественская 

звезда» 

10-11 декабрь-январь ДДюТ, Ковригин Д.Ю. 

Городской конкурс новогодней 

игрушки 
10-11 декабрь 

СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Конкурс «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 
10-11 январь 

СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Декада по охране и привлечению 

птиц в сады и парки города 
10-11 декабрь - март 

СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Муниципальный этап конкурса 

«Грамотеи.ру» 
10-11 декабрь - январь ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

Городской конкурс макетов 

военной технике, посвященной 

Дню разгрома советскими 

10-11 январь-февраль 
ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 



  

войсками немецко- фашистких 

войск в Сталинградской битве 

Итоговый концерт участников и 

победителей городского 

фестиваля – конкурса «Зимушка 

зима» 

10-11 январь 
ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Городской конкурс ботанического 

рисунка «Портреты растений» 
10-11 

15 января- 

28 февраля прием 

работ 

ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Городская акция  «Покормите 

птиц зимой» 
10-11 январь 

СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Российский национальный 

юниорский водный конкурс 
10-11 сентябрь - февраль 

СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Городской конкурс детского 

экологического рисунка 
10-11 март 

СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Без 

срока давности» 

10-11 январь - февраль ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

III городской фестиваль знатоков 

земли Владимирской «По 

родному краю» 

10-11 январь-март ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

10-11 январь - март ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

рисунков и сочинений по 

военно- патриотической  

тематике 

10-11 январь - февраль ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

Городской литературный 

конкурс «От сердца идущие 

строки» 

10-11 февраль - март 
ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Декада по охране и привлечению 

птиц в сады и парки города 
10-11 февраль - март 

СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Муниципальный конкурс 

«Нескучный русский» 
10-11 февраль - июнь ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

Городской Арт- фестиваль 

«Звёздный луч», конференция 

«Музыкальная экология» 

10-11 март 
ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Подведение итогов городского 

конкурса ботанического рисунка 

«Портреты растений» 

10-11 

март 
ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Региональный этап 

Всероссийской экологической 

акции «Голубая лента» 

10-11 

22 марта 
СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Городской конкурс детского 

творчества «Сказка своими 

руками» 

10-11 

март - апрель 
ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Городской конкурс детского 

экологического рисунка 
10-11 

март СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

Городская выставка технического 

творчества обучающихся 
10-11 

март 

 
ГИМЦ, Горбачева Л.И. 



  

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная карусель». 
10-11 

март - апрель  
ГИМЦ, Горбачева Л.И. 

Городской конкурс 

«Мой выбор - здоровье» 
10-11 

март-апрель 
ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Городской фестиваль- конкурс 

«Родина моя, служу тебе душой» 
10-11 

апрель-май ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Городской фестиваль - конкурс 

«Пою мое Отечество» 
10-11 

апрель - май 
УФКСиМП Дмитриев С.В. 

Городской конкурс творческих 

работ, посвященный Дню 

космонавтики «Тайный далеких 

планет» 

10-11 апрель 
ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Городской фестиваль детского 

творчества «Царь                                           дней - Пасха» 
10-11 

апрель ДДюТ 

Ковригин Д.Ю. 

Городской праздник «День птиц» 10-11 апрель 
СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

День Земли 10-11 апрель 
СЮН «Патриарший сад» 

Огудина Е. С. 

День Победы 10-11 9 мая 

руководители отделов УО, 

Ковригин Д.Ю,  

руководители ОУ 

Городской конкурс «Традиции 

моей семьи» 
10-11 июнь ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

 

спортивные мероприятия 

 

Первенство города Владимира по 

легкоатлетическому кроссу       среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 

 

10-11 сентябрь 
МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Первенство города Владимира 

по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 сентябрь 

ОО «ВГФ футбола, пляжного 

футбола, мини-футболу и 

футзала» Гаченков А.В., 

Дмитриев Г.В. 

Участие команд ОУ в 

легкоатлетических 

соревнованиях «Владимирский 

полумарафон «Золотые  ворота» 

10-11 сентябрь 
МБУ "СШОР № 4" 

Чернов С.В. 

Участие команд ОУ во 

Всероссийском дне бега «Кросс 

Нации-2022» 

 

10-11 сентябрь 
МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Первенство города 

Владимира по волейболу  среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 

10-11 ноябрь 
МБУ ДО ДЮСШ № 1 

Илюхина Г.А. Дмитриев Г.В. 

Новогодние турниры по видам 

спорта среди обучающихся 

(волейбол,    стритбол, мини-

футбол) 

10-11 январь 

МБУ ДО ДЮСШ № 1, 

ОО «ВГФ футбола, пляжного 

футбола, мини-футболу и 

футзала» Никитин О.Е., 

Гаченков А.В., Дмитриев Г.В. 



  

Первенство города Владимира по 

спортивной гимнастике среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 

10-11 декабрь - январь 

МАОУ г.Владимира 

«Лицей № 14», МБУ 

СШОР по спортивной 

гимнастике им. Н.Г. 

Толкачева, 

 Колеватова Е.Г., Петрова 

М.А., Дмитриев Г.В. 

Традиционный карнавальный 

забег Дедов Морозов 
10-11 январь 

МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Первенство города Владимира 

по лыжным гонкам среди команд 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 февраль 
МБУ СШОР № 3 

Храмов Д.П., Дмитриев Г.В. 

«Лыжня России-2023» 10-11 февраль 
МБУ СШОР № 3 

Храмов Д.П., Дмитриев Г.В. 

Муниципальный этап 

Зимнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 

10-11 февраль 
МБУ «СШОР № 4» 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Первенство города Владимира 

по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка   юных» 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 февраль 
МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Турнир по шахматам «Белая 

ладья» 
10-11 март 

МБУ «СШШ № 2» Пупанов 

В.И., Дмитриев Г.В. 

Первенство города 

Владимира по эстафетному бегу 

на призы ЗРФК РФ Кучерова 

А.В. среди команд 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 март 
МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Муниципальный этап 

«Президентских спортивных игр-

2023» 

10-11 апрель 
МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Муниципальный этап 

«Президентских состязаний» 
10-11 апрель 

МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Городской турнир по футболу на 

призы клуба «Кожаный мяч» 
10-11 апрель - май 

ОО «ВГФ футбола,   пляжного 

футбола, мини-футболу и 

футзала»  

Гаченков А.В., Дмитриев Г.В. 

Спартакиада городских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием (волейбол, 

легкоатлетическая эстафета, 

мини- футбол) 

10-11 

июнь МБУ ДО ДЮСШ № 1, 

«ВГФ футбола, пляжного 

футбола, мини-футболу и 

футзала», МБУ 

«СШОР № 4»Никитин

 О.Е., Гаченков А.В., 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Муниципальный летний 

фестиваль ВФСК «ГТО» среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 

 

10-11 апрель - май 
МБУ "СШОР № 4" 

Гаченков А.В., Дмитриев Г.В. 



  

Легкоатлетическая эстафета 

среди команд дошкольных 

образовательных учреждений, 

посвященная           Дню Победы 

10-11 май 
МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Спортивный праздник, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной  войне 

10-11 май 
МБУ СШОР № 4 

Чернов С.В., Дмитриев Г.В. 

Торжественная 

легкоатлетическая эстафета 

среди команд дошкольных 

образовательных учреждений, 

посвященная                                                       Дню Победы 

10-11 май 
МБУ "СШОР № 4" 

Чернов С.В. 

Спортивный праздник, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

(легкоатлетическая эстафета) 

10-11 май 
МБУ "СШОР № 4" 

Чернов С.В. 

Спартакиада городских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

(волейбол, легкоатлетическая 

эстафета,   мини-футбол) 

10-11 июнь 

МБУ ДО ДЮСШ № 1, 

«ВГФ футбола, пляжного 

футбола, мини-футболу и 

футзала»,МБУ "СШОР № 4" 

Никитин О.Е., 

Гаченков А.В., Чернов С.В., 

Дмитриев Г.В. 

 

Организация предметно-пространственной среды 
 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

- «Осенняя фантазия» 

- «Мой любимый учитель»» 

- «Загляни в мамины глаза» 

- «Символ года» 

- фотовыставка «Коса – девичья 

краса» 

- «День космонавтики» 

10-11 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

март 

апрель 

Педагог-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 
10-11 

сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

- День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

10-11 

в течение года Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 



  

1. На школьном уровне 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общегородское родительское 

собрание «Стиль жизни - 

здоровье!»(компет ентность 

родителей в области 

профилактики ПАВ и 

формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

10-11 

сентябрь ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Общегородское родительское 

собрание по вопросам 

профилактики агрессивного 

поведения несовершеннолетн их 

10-11 

декабрь ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Новогодний интерактив для 

замещающих семей 
10-11 

декабрь ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Общегородское родительское 

собрание 

«Интернет - пространство 

как среда обитания» 

10-11 

январь-февраль ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Городской семейный праздник 

«Дыхание весны», посвященный 

Дню 8 марта 

10-11 

март ДДюТ Ковригин Д.Ю. 

Городской праздник 

«На улице Мира веселый 

народ», посвященный 

Международному Дню семьи 

10-11 

май  ДДюТ Ковригин Д.Ю. 

Общегородское 

родительское 

собрание по вопросам 

безопасности 

несовершеннолетн их 

в период летних 

каникул 

10-11 

май ДООспЦ,  Кислова С.Г. 

Проведение классных 

родительских собраний 
10-11 по графику классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 
10-11 

в течение года классные руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами (социальными, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

10-11 в течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (В контакте,  I

nstagram, мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

10-11 в течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Участие родителей в 

общегородском родительском 

собрании «Азбука безопасного 

лета» 

10-11 май 
ДООспЦ 

Кислова С.Г. 

 



  

Самоуправление 
 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

 

10-11 

сентябрь Педагог - организатор, 

классные руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 
10-11 

январь, 

май 

Классные руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 
10-11 

апрель Классные руководители 

 

Профилактика и безопасность 
 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню ОБЖ 
10-11 1 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, педагог 

по ОБЖ 

Дни безопасности в 

образовательных учреждениях 
10-11 

1 - 09 сентября УО, Карайчева М.О. 

Конкурс творческих работ по 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 

сентябрь - октябрь ЮАШ,  Смирнова Г.Д. 

Областные соревнования отрядов 

ЮИД 
10-11 

сентябрь ЮАШ,  Смирнова Г.Д. 

Организация спортивных 

соревнований «Веселые старты» 
10-11 сентябрь 

педагог по физической 

культуре   

педагог – организатор, 

классные руководители 

Проведение психологических 

тренингов: первый раз в пятый 

класс 

10-11 сентябрь 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Организация Дня здоровья 10-11 октябрь 

педагог по физической 

культуре   

педагог – организатор, 

классные руководители 

Месячник безопасности на 

водных объектах 
10-11 

ноябрь - декабрь УО, Чивилев О.В. 

Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 декабрь 

зам. директора по УВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

Декада по предупреждению ЧС и 

подготовке населения к 

действию при их возникновении 

10-11 февраль - март УО, Чивилев О.В. 

Всемирный день гражданской 

обороны (тематические классные 

часы) 

10-11 март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 



  

Олимпиада для первоклассников 

«Знатоки ПДД» 
10-11 апрель ЮАШ,  Смирнова Г.Д. 

Месячник пожарной 

безопасности 

 

10-11 апрель УО Чивилев О.В. 

Соревнования отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 
10-11 май ЮАШ, Смирнова Г.Д. 

Соревнования «Дорожная 

азбука» 

 

10-11 май ЮАШ, Смирнова Г.Д. 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов; со 

специалистами различных служб 

и ведомств по вопросам 

профилактики 

10-11 в течение года 

педагог по ОБЖ,  

зам. директора по УВР,   

педагог – организатор, 

классные руководители 

Участие в профилактической 

межведомственной операции 

«Подросток» (направлена на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости 

детей в летний период) 

10-11 в течение года 

зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Участие в профилактической 

межведомственной операции 

«Семья» (направлена на помощь 

семьям, в которых проживают 

дети ТОПВ) 

10-11 в течение года 

зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Участие в профилактической 

межведомственной операции 

«Внимание дети» (направлена на 

недопущение дорожно-

транспортных происшествий с 

участие детей) 

10-11 в течение года 

зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведение консультативных 

бесед школьного педагога-

психолога 

10-11 в течение года 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 
 

Социальное партнерство 
(согласно плана) 

 

 

Профориентация 
 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятия 

«Недели социальной сферы» 

региональной программы 

«Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Выставка рисунков 

«Профессия моих родителей» 
10-11 

ноябрь Классные руководители 



  

Мероприятия 

«Недели промышленности» 

региональной программы 

«Живи, учись и работай во  

Владимирской области» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия 

«Недели строительства, ЖКХ, 

энергетики» региональной 

программы 

«Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Мероприятия 

«Недели военных профессий и 

специальностей» региональной 

программы «Живи, учись и 

работай во Владимирской 

области» 

10-11 февраль Классные руководители 

Мероприятия 

«Недели самозанятости и 

предпринимательства» 

региональной программы «Живи, 

учись и работай во Владимирской 

области» 

10-11 февраль Классные руководители 

Выставка рисунков «Мир 

профессий глазами детей» 
10-11 

март Классные руководители 

Мероприятия 

«Недели сельского и лесного хозя

йства» региональной программы «

Живи, учись и работай во Владим

ирской области» 

10-11 апрель Классные руководители 

Школьный музей 
 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация школьного конкурса 

«История страны в истории 

семьи», «Владимир и владимирцы 

в годы ВОВ» 

10-11 
1 раз в год 

 

И.И.Еременко,  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Организация экскурсий, музейных 

уроков, Недели Славы и т.д. 
10-11 

По договоренности 

 

И.И.Еременко,  

классные руководители 

Клуб интересных встреч 10-11 
По договоренности 

 

И.И.Еременко,  

классные руководители 

 


