
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника 

Уровень среднего  общего образования 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Основные школьные дела 

 

День знаний  

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок»  
 

5-9  

 01.09.2022  
 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Мещеряков А.В., 

зам. 

директора по 

безопасности 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

День окончания 2 мировой 

войны 

5-9 03.09.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817 - 1875) 

5-7 05.09.2022 Учителя 

литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

Всероссийский День здоровья 5-9 07.09.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 07.09.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

истории 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 08.09.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 



литературы 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

5-9 17.09.2022 Учителя физики 

Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах». 

5-9 сентябрь Мещеряков А.В., 

зам. 

директора по 

безопасности 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Негина И.В., 

руководитель 

школьного отряда 

ЮИД 

День работника 

дошкольного воспитания 

5-9 27.09.2022 Классные 

руководители 

Городские соревнования по 

легкой атлетике 

5-9 сентябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Антинаркотический месячник 8-9 сентябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., 

педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. 

педагог 

День ГТО 9 сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-9 сентябрь-октябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., 

педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. 

педаго 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., 

педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. 

педагог 

Международный день 

пожилых людей 

5-9 01.10.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День защиты животных 5-8 октябрь Учителя биологии 

Международный день музыки 5-9 01.10.2022 Учитель музыки 

Петрова М.Г 

День учителя. 5-9 05.10.2022 Сухарева О.А., зам. 



Праздничные мероприятия ко 

Дню Учителя 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 -

1941) 

8-9 08.10.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

День отца в России 1-4 16.10.2022 Классные 

руководители 

Школьный и муниципальные 

этапы творческого конкурса 

«Краски осени» 

5-9 октябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Городская спартакиада 

школьников (волейбол) 

6-11 октябрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Городские спортивные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

8-9 октябрь Козлова И.Н., 

учитель 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры 

Городской конкурс по сбору 

макулатуры «Сортируй и 

выигрывай 

5-9 октябрь-ноябрь Зам. директора по 

безопасности 

Мещеряков А.В., 

зам. 

директора по ВР 

Сухарева О.А. 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10.2022 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

Международный день КВН 

(60 лет Международному 

союзу КВН) 

8-9 08.10.2022 Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

8-9 20.11.2022 Учителя истории 

День правовой защиты детей. 5-9 20.11.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Кузяева Е.Е., соц. 

педагог 

Участие в Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтениях 

5-9 Ноябрь-декабрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 



День неизвестного Солдата 5-9 03.12.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День народного единства 5-9 04.11.2022 Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День матери в России 5-9 28.11.2022 Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11.2022 Классные 

руководители, 

учителя истории 

День неизвестного солдата 

Международный день 

инвалидов 

5-9 03.12.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День волонтера в России 

День битвы под Москвой 

5-9 05.12.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день 

художника 

5-9 08.12.2022 Учитель ИЗО 

Крашенинникова 

И.В., учитель 

технологии 

Романова 

О.Л 

День Александра Невского 5-9 06.12.22 учителя истории 

День героев Отечества 5-9 09.12.2022 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы- 

граждане России» 

5-9 12.12.2022 Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 



Школьный и муниципальные 

этапы творческого конкурса 

«Новогодние фантазии» 

5-9 декабрь Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25.12.2022 Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 – 1898) 

5-9 27.12.2022 Учитель ИЗО 

Крашенинникова 

И.В., классные 

руководители 

Городская спартакиада 

школьников (лыжные гонки, 

настольный теннис 

5-9 Февраль-апрель Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-9 27.01.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертвХолокоста 

5-9 27.01.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 02.02.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

День российской науки 5-9 08.02.2023 Классные 

руководители 

Участие школьников в 

городском массовом 

празднике «День лыжника» 

5-9 февраль Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День памяти россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

учителя 



истории 

Смотр строя и песни 5-9 февраль Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

5-9 21.02.2023 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества 5-9 23.02.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 03.03.2023 Учителя 

литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

Международный женский 

день. 

Праздничные мероприятия 

5-9 08.03.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

5-7 13.03.2023 Учителя 

литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

5-9 18.03.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 

Всемирный день театра 5-9 27.03.2023 Педагог-

организатор 

Рябкова Л.А., рук. 

кружка «art-english» 

Гусева А.Б 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1968 - 1936) 

5-9 27.03.2023 Учителя 

литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

5-9 12.04.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., 



спутника Земли педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5-9 19.04.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.2023 Учитель географии, 

классные 

руководители 

Медицинское тестирование 

обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

7-9 март-апрель Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., 

педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. 

педагог 

Городской конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

5-9 март Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР , 

Негина И.В., 

руководитель отряда 

ЮИД, Козлова И.Н., 

учитель ОБЖ 

Городские соревнования 

школьных отрядов ЮИД 

5 апрель Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР , 

Негина И.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

Городские соревнования по 

бадминтону 

5-6 апрель Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823 - 1886) 

7-9 12.04.2023 Учителя 

литературы, 

Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

5-9 01.04.2023 Учитель музыки 

Петрова М.Г. 

День российского 

парламентаризма 

5-9 27.04.2023 Учителя истории и 

обществознания 

Смотр патриотической песни 5-9 май Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 



Праздник весны и труда 5-9 01.05.2023 Классные 

руководители 

День Победы в Великой 

Отечественной войне (1945): 

международные акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

участие в митинге 

5-9 09.05.2023 Педагог-

организатор 

Рябкова Л.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

5-9 12.05.2023 Учителя истории 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

5-9 18.05.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители  

День детских общественных 

организаций России 

5-9 19.05.2023 Учителя истории 

Этап областной 

профилактической акции 

"Здоровье - твое богатство" 

5-9 ежеквартально Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24.05.2023 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

Торжественная линейка , 

посвященная празднику 

последнего звонка 

9 май Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор 

День защиты детей 5-9 01.06.2023 Классные 

руководители 

День русского языка 5-9 06.06.2023 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

20 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна 

(1903 - 1978) 

5-9 06.06.2022 Учитель музыки 

Петрова М.Г. 

День России 

Всероссийская акция «Мы- 

граждане России» 

5-9 12.06.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 

Выпускные вечера 9 июнь Сухарева О.А., зам. 



директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор 

День молодежи 9 27.06.2023 классные 

руководители 

День любви, семьи и 

верности 

5-9 08.07.2023 классные 

руководители 

День физкультурника 5-9 14.08.2023 Зинина В.А., 

Смирнов А.С. 

Кабиров А.С. 

,учителя 

физической 

культуры 

280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743 - 1816 

5-9 14.08.2023 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930 

5-9 19.08.2023 Зарубина Т.М., зав. 

библиотекой, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

День государственного 

флага РФ 

5-9 22.08.2023 Учителя истории, 

классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

5-9 27.08.2022 классные 

руководители, 

учителя истории 

День российского кино 5-9 27.08.2022 классные 

руководители 

День Военно-морского флота 5-9 30.08.2023 классные 

руководители 

Классное руководство 

Методическая работа 

Локальные акты: 

 О назначении классных 

руководителей 

 О назначении педагогов 

дополнительного образования 

 О реализации 

профилактических 

программ 

 Информировани 

е о нормативно- 

правовой базе, 

регулирующей работу 

классных 

 август Директор Редькин 

А.Р. 



руководителей во 

внеурочное время 

Заседания кафедры классных 

руководителей   

 Раз в триместр Руководители 

кафедр классных 

руководителей О.В. 

Белова, Т.В. 

Стрелецкая 

Совещания классных 

руководителей 

 Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

Сухарева О.А. 

 

Консультации классных 

руководителей 

 Консультации молодых 

специалистов 

 Консультации по 

формированию ученических 

коллективов в V классах 

 Консультации по 

оформлению документации 

по 

работе с классом 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Ежемесячно 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

По мере 

требования 

Зам. директора по 

ВР 

Сухарева О.А., 

педагог-психолог 

Руководители 

кафедр 

кл.рук-лей , 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Знакомство педагогического 

коллектива с изменениями в 

Законе о труде и другими 

локальными актами, 

касающихся трудовых 

взаимоотношений 

 В течение года Директор Редькин 

А.Р. 

Взаимопосещения с целью 

обмена опытом 

 Мастер-классы 

классных руководителей 

 Проведение открытых 

мероприятий в классе 

 Сентябрь 

Апрель 

 

 

 

 

Февраль 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Сутулина Е.Ю., 

заместитель по ВР 

Сухарева О.А 

Анкетирование 

 Учащихся «Уровень 

воспитанности» 

 Психологическая 

диагностика образовательной 

среды 

 Февраль 

 

апрель 

 

декабрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Курсы повышения 

квалификации 

 В течение года Зам. директора по 

УВР Будник В.В. 

Повышение теоретического, 

методического уровня 

подготовки классных 

руководителей по вопросам 

психологии и педагогики 

 1 раз в триместр Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева 

Е.Е., 



воспитательной 

работы 

Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог 

Обобщение, систематизация и 

распространение передового 

педагогического опыта 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Будник В.В 

Вооружение классных 

руководителей современными 

воспитательными 

технологиями и знаниями 

современных форм и методов 

работы 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А. 

Работа с классным коллективом 

Проведение классных часов в 

соответствии с целями и 

задачами планов 

воспитательной работы, с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся, и 

согласно Календарю 

знаменательных дат 

5-9 

1 раз в неделю Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители 

Формирование мотивации 

учащихся к участию в 

общешкольный и классных 

мероприятиях 

5-9 

В течение года классные 

руководители 

Тренинги по формированию и 

сплочению классного 

коллектива 

5-9 

В соответствии в 

планом работы 

педагога-психолога 

Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог 

Помощь в организации 

каникулярного 

отдыха учащихся: 

 анкетирование на 

предмет занятости в период 

каникул ; 

 предоставление 

информации о лагерях и базах 

отдыха; о местах и условиях 

временного трудоустройства, 

содействие в оформлении 

необходимых документов 

 организация трудовых 

бригад в каникулярное время 

5-9 

декабрь 

май 

Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., зам. директора 

по АХЧ  

 

Индивидуальная работа с учащимися 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся  в 

критические периоды 
5-9 

В течение года Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся 

5-9 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 



педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина 

Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы 

риска: 

-консультации педагога-

психолога, соц. педагога; 

-профилактические беседы с 

учащимися и родителями; 

-профилактические 

мероприятия с привлечением 

субъектов профилактики; 

-обследования ЖБУ. 

5-9 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина 

Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Выявление  и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

повышенными способностями 
5-9 

В течение года Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Формирование актива класса 
5-9 

Сентябрь классные 

руководители 

Коррекционная работа с 

трудными детьми: 

-решение конфликтных 

ситуаций; 

-проведение тренингов 

личностного роста, общения; 

-профилактические 

мероприятия. 

5-9 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина 

Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Реализация 

профилактических программ 
5-9 

В течение года заместитель по ВР 

Сухарева О.А. , 

классные 

руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе  

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

5-9 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина 

Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

5-9 

В течение года Редькин А.Р., 

директор, 

заместители 



интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

директора по УВР 

Егорова С.В., 

Будник В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина 

Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке 

5-9 

В соответствии с 

планами по ВР 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

детей 

5-9 

В соответствии с 

планами по ВР 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

 

5-9 

Ежедневно классные 

руководители 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

5-9 

По запросу Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация и проведение 

родительских собраний 
5-9 

1-2 раза в четверть классные 

руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

5-9 

Сентябрь-октябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация  семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

5-9 В соответствии с 

планами по ВР 

классных 

Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 



направленных на сплочение 

семьи и школы 

руководителей классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название Классы 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Спортивные и 

интеллектуальные 

игры» 

7-9 

Учителя физической 

культуры  

«Школа безопасности» 8  

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговоры о важном» 5-9 
Классные 

руководители 

Читательская 

грамотность 

«Литературная 

гостиная» 

6-8 

Педагог-

организатор 

«По просторам родного 

края» 
5-8 

библиотекарь 

Детский музыкальный 

клуб «Фантазия» 
6 

Классные 

руководители 

«Мы помним-мы 

гордимся!» 
5-9 

Классные 

руководители 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» 
8 

Классные 

руководители 

Москва и Подмосковье 

-  культурное наследие 

на карте Родины. 

9 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Детское 

конструкторское бюро-

основы 

робототехники» 

5 

Учителя 

информатики 

Естественно-научная 

грамотность. 

«Живая Лаборатория» 

5-9 

Классные 

руководители 

«Детское 

конструкторское бюро-

основы проектной 

деятельности» 

6 

Учителя 

информатики 

«Математика вокруг 

нас» (Олимпиадные 

задания) 

7 

Педагог-психолог 

«Детское 

конструкторское бюро-

инженеры будущего» 

8 

Классные 

руководители 

«Основы 

функциональной 

грамотности 

(Финансовая 

грамотность) 

8 

Классные 

руководители 

 

«Математический 

лабиринт» 

(Олимпиадные 

задания) 

9 

Классные 

руководители 



Читательская 

грамотность 

«В мире Русского 

языка» 

9 

Педагог-психолог 

Введение в 

машиностроительное 

черчение 

9 

Классные 

руководители 

«Прометей» («Что? 

Где? Когда?») 
9 

Классные 

руководители 

Естественно-научная 

грамотность. 

«Экология Дубны» 

9 

Учителя 

информатики 

Социальное направление 

Личностное развитие 

«Мой выбор» 

(Безопасность и 

«ЗОЖ») 

6-7 

Учитель ОБЖ 

Личностное развитие 

«Профессиональное 

самоопределение» 

9 

Педагог-психолог 

Личностное развитие 

«Правовая азбука» 
9 

Учитель по 

обществознанию 

Общекультурное 

направление 

«Литературная 

гостиная».Читательская 

грамотность 

5-8 

Педагог-

организатор 

Личностное развитие 

«Моя будущая 

профессия» 

5 

Педагог-психолог 

«Друзья Французского 

языка» 
7 

Учитель 

французского языка 

«Технический 

Английский» 
9 

Учителя 

английского языка 

Командный проект 

«Красочное 

путешествие» 

9 

Классный 

руководитель 

Урочная деятельность 

Правила 

учебных кабинетов 
5-9 

сентябрь 

 

Учителя-

предметники 

Интерактивные формы 

учебной  

деятельности 

5-9 В течение года 

Учителя-

предметники 

Школьная научно 

-практическая  

конференция «Первые шаги в 

науку» 

5-9 Ноябрь-декабрь 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники,  

 

Беседы на уроках ОБЖ 

«Единство народа  

–против экстремизма» 

5-9 ноябрь 

Учитель ОБЖ 

Беседа «Чистая экология  

–здоровая жизнь!»  
5-9 ноябрь 

Учитель биологии 

Открытый урок ОБЖ в рамках 

акции приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы со 

9 декабрь 

Учитель ОБЖ 



СПИДом «Знание-

ответственность -здоровье» 

Участие в творческом 

фестивале,  

посвященном дню Победы «Я 

помню. Я -горжусь!»  

 

5-9 декабрь 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Акции «Посади свое дерево», 

«Лес Победы» 
5-9 

октябрь, май 

 

Зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

Участие в предметных 

неделях 
5-9 В течение года 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Участие во Всероссийской 

акции «Час кода». 

Тематический урок по 

информатике 

5-9 декабрь 

Учитель 

информатики 

Беседы на уроках ОБЖ и 

классных часах «Твоя личная 

безопасность» по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в  

подростковой среде 

5-9 январь 

Учитель ОБЖ 

Участие в городской научно-

практической конференции 

«Шаг в науку» 

5-9 март 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности 

дорожного движения с 

участием представителей   

и ОГИБДД 

5-9 В течение года 

Зам.директора по ВР 

Тематические уроки истории 

и классные  часы «Россия и 

Крым  

–едины!», Всероссийский 

онлайн  

–урок, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 март 

Учителя истории, 

кл. руководители 

Школьный видео-урок 

«Полезные каникулы» 

(здоровое питание) 

5-9 март 

кл. руководители 

Участие в городском конкурсе 

чтецов «Живая классика» 
5-9 март 

Учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийский открытый 

урок по ОБЖ , приуроченный 

Дню пожарной охраны и 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

5-9 апрель 

Учитель ОБДЖ 

Просмотр кино и видео 

фильмов на патриотическую 

тему в рамках предмета ОБЖ 

, истории и обществознания 

5-9 В течение года 

Учителя-

предметники 

Профориентация 



Сотрудничество с 

организациями: 

- с Университетом «Дубна» 

- Сотрудничество с 

колледжем «Дубна» 

С предприятиями: 

- АО Приборный завод 

«Тензор» 

- с Объединенным институтом  

ядерных исследований 

(ОИЯИ) 

- НПО «Атом» 

- АО  Приборный завод 

«ТЕНЗОР» 

 

 

 

8-9 

в течение года  Директор Редькин 

А.Р., зам. директора 

по ВР Сухарева 

О.А., классные 

руководители 

Экскурсии на промышленные 

предприятия 

9 в течение года Классные 

руководители 

Факультатив 

«Профессиональное 

самоопределение» 

9 1 раз в неделю в 8 

классах 

педагог-психолог 

Сутулина Е.Ю. 

Кл. часы «Выбор профессии» 9 декабрь Представители 

профессий, Центра 

занятости,  классные 

руководители, 

педагог-психолог 

«Ярмарка профессий» 9 февраль Классные 

руководители 9-11 

классов  

Дни открытых дверей в вузах 

и училищах города 

9 Март, апрель Классные 

руководители 9-11 

классов 

Приоритетный проект 

Московской области 

«Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья — 

получение профессии вместе 

с аттестатом» 

8-9 В  течение года          зам. директора по 

ВР Сухарева О.А., 

классные 

руководители 

Школа юного инженера 

«Вектор NICA» 

5-9 В  течение года          учитель  технологии 

, кандидат  физико-

математических 

наук Н. Ю.  Теряева 

Проект Московской области 

«Билет в будущее» 

6-9 В  течение года          зам. директора по 

ВР Сухарева О.А., 

классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

Встречи-беседы с родителями 

учащихся 5  классов на тему 

«Адаптация учащихся » 

октябрь  5 Педагог-психолог, 

кл. руководители 

Родительское собрание для 

учащихся  «Публичный 

доклад директора МБОУ 

сентябрь 5-9 Директор Редькин 

А.Р. 



СОШ № 7» 

 

Родительские собрания по 

классам 

в течение года 5-9 Администрация 

МБОУ СОШ № 7, 

кл. руководители 

Заседания родительского 

комитета  

( 3 раза в год) 

в течение года 5-9 Зам. директора по 

В.Р. Сухарева О.А., 

кл. руководители 

Составление социальных карт 

классов. Составление 

характеристик семей 

обучающихся (данные      о 

родителях, сфере их 

занятости, образовательном и 

социальном уровне и т.д.) 

сентябрь-октябрь 5-9 Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., педагог-

психолог , кл. 

руководители 

Приглашение родителей на 

мероприятия, проводимые в 

школе 

в течение года 5-9 кл. руководители 

Посещение семей, знакомство 

с жизнью учащихся во 

внеурочное время 

в течение года 5-9 кл. руководители 

Лектории для родителей с 

приглашением: 

 работников ОДН 

 врачей 

инфекционистов 

 инспекторов ГИБДД 

 и др. субъектов 

профилактики 

в течение года 5-9 Зам. директора по 

ВР. Сухарева О.А. 

 

 

Оформление стендов 

социально-психологической 

службы «В помощь 

родителям» 

сентябрь (с 

обновлением каждый 

месяц) 

 Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., педагог-

психолог   

Индивидуальные 

консультации специалистов 

(соц. педагога, психолога, 

школьного психолога, 

медицинского работника) 

в течение года 5-9  Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Подготовка и 

распространение 

раздаточного материала для 

родителей: 

 «Признаки 

употребления 

наркотиков» 

 «Общаться со своим 

ребенком Как?» 

 Памятка «Социальные 

службы города» 

 «Телефон доверия» 

 Памятки по 

в течение года 5-9 Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 



заболеваниям и их 

профилактике 

 Памятки по 

профилактике детского 

суицида, общения в 

Интернете 

Родительский кинозал:  

 «Нелюбовь» (реж.  А. 

Звягинцев), 2012 «Что-то 

не так с Кевином» Линн 

Рэмси, 2012 

 

 2 раза в год 5-9 Зам. директора по 

ВР. Сухарева О.А., 

педагог-психолог 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Герб, Флаг, Гимн. 

Создание эмблемы школы и 

включение ее в школьную 

форму в виде шеврона. 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных школьной 

символике. 

В течение года 5-9 Зам. директора по 

ВР. Сухарева О.А. 

Оформление классных 

уголков 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

Оформление окон школы, 

стен рисунками, 

фотографиями, надписями, 

посвященными Победе 

советского народа над 

фашизмом в Великой 

Отечественной Войне ко Дню 

Победы), 

 Участие в акции «Письма 

Победы», 

 Акция Лица Победы- 

«Расскажи о своем Герое», 

уголок безопасности. 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

 Оформление стенда 

«Школьный спортивный клуб 

«Метеор» 

В течение года 9 Учитель физической 

культуры 

Проект «Школьный двор» В течение года 5-7 Классные 

руководители 

Оформление актового зала к 

мероприятиям 

В течение года 5-9 Педагог-

организатор 

Внешкольные мероприятия 

Посещение музеев. 5-9 В течение года классные 

руководители 

Посещение кинотеатра в 

рамках проекта «Киноуроки» 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Посещение выездных 

мероприятий театральных и 

цирковых 

представлений, экскурсий, 

5-9 В течение года классные 

руководители 



походов. 

Участие в фестивалях, 

соревнованиях, конкурсах 

разных уровней 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление 

Общешкольное выборное 

собрание  учащихся школы 

( 1 в учебном году) 

сентябрь 8-9 Зам. директора по 

В.Р. Сухарева О.А., 

педагог-организатор 

Рябкова Л.А.   

Классные ученические 

собрания по выбору актива 

сентябрь 5-9 Классные 

руководители 

Ученические собрания в 

группах по темам: 

 «Планирование 

деятельности ученического 

Совета. Выбор председателя 

ученического Совета», 

 «Планирование 

внеклассных мероприятий, 

акций, проектов, с учетом 

знаменательных дат», 

 «Об утверждении 

графика дежурства», 

 «График проверки 

школьной формы 

обучающихся», 

 «Взаимодействие со 

СМИ, выпуск школьной 

газеты, ведение блогов» и др. 

в течение года 5-9 классные 

руководители 

Работа ученического совета – 

Совета учащихся (по 

отдельному плану) 

в течение года 8 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

педагог-организатор 

Рябкова Л.А.,  

Организация 

самообслуживания учащихся: 

дежурства по классам, 

дежурства по школе и  по 

столовой 

в течение года 5-9 Классные 

руководители 

Диагностика межличностных 

отношений в классах (мет. 

Дж. Морено «Социометрия») 

сентябрь-ноябрь 5-9 Социальный педагог 

Кузяева Е.Е. 

Классные часы в группах с 

целью ознакомления 

учащихся с основными 

документами, 

определяющими их права и 

обязанности. 

в течение года 5-9 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Кузяева Е.Е. 

Встречи с руководителями 

кружков, секций, клубов              

с целью определения 

учащихся в различные 

в течение года 5-9 Педагоги д\о, 

руководители 

школьных кружков 



объединения по интересам 

Организация и участие в 

групповых и общешкольных 

мероприятиях 

в течение года 5-9 Педагог-

организатор Рябкова 

Л.А., классные 

руководители 

Диагностика межличностных 

отношений, конфликтности, 

эмоциональных связей 

в течение года 5-9 Педагог-психолог  

Сутулина Е.Ю. 

Профилактика и безопасность 

Систематическое заседание 

Совета Профилактики 

1 раз в 2 недели 5-9 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

Выступления на  

родительских собраниях на 

темы профилактики 

вредных привычек и привития 

ЗОЖ: «Здоровый ребенок – 

здоровое общество», 

«Признаки употребления 

токсических веществ», 

«Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического 

и 

психологического здоровья 

подростка», «Влияние 

употребления психоактивных 

веществ на развитие 

организма 

подростка», «Гигиена 

питания». 

В течение годв ( по 

плану) 

5-9 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

врач 

Классные часы «Что такое 

Устав школы» 

сентябрь 5-8 Зам. директора по 

ВР 

Просветительские 

беседы: «Ваши права, дети», 

«Можно ли быть свободными 

без 

ответственности», “Права и 

обязанности обучающихся”, 

«Я – гражданин России», 

«О культуре поведения в 

школе». 

октябрь 5-8  

Беседа на тему: «Ваши права 

и обязанности» 

ноябрь 5-7 Социальный 

педагог 

Разработка памяток для детей 

не темы: «Здоровый образ 

жизни», «Скажем НЕТ 

вредным привычкам!», 

«Правила поведения в школе»  

октябрь 7-9 Социальный 

педагог 

Разработка памяток для В течении года 5-9 Социальный 



родителей «Ребенок в 

интернете», «Что делать, 

если...» 

педагог, педагог-

психолог 

 

Дни профилактики В течении года 5-9 Социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ОДН 

Профилактическая беседа на 

тему: «Компьютерная 

зависимость» , «Безопасность 

интернет- общения на 

форумах и в соцсетях». 

Май 5-6 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Профилактическая беседа на 

тему «Причины 

возникновения 

аддиктивного поведения у 

подростков. Методы 

профилактики » 

Декабрь 

 

родители Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

Социально-психологическое 

тестирование 

Сентябрь-октябрь 5-9 Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Классные часы по привитию 

ЗОЖ 

В течении года 5-9 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Месячник профилактики 

вредных привычек 

ноябрь 5-9 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Декабрь  5-9 Учитель ОБЖ, 

педагог-психолог 

Акция «Телефон Доверия» март 5-9 педагог-психолог 

Неделя правового 

просвещения 

декабрь 5-9 Социальный педагог 

Вовлечение подростков в 

кружки и секции, учащихся из 

семей, находящихся в ТЖС, 

СОП учащихся, требующих 

особого 

педагогического внимания. 

В течение года 5-9 В течение года Зам. 

директора по ВР, кл. 

руководители 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о 

вреде пагубных привычек с 

учащимися, 

состоящими на 

профилактических учетах. 

1 раз в месяц 5-9 Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

Профилактические 

программы «Все цвета, кроме 

черного», «Твой выбор», 

«Общее дело» 

1 раз в триместр 5-9 Классные 

руководители 

Учет каникулярной занятости 

учащихся учетных категорий 

учащиеся, состоящие на учете 

За 10 дней до 

каникул 

 

5-9 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 



 

Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

учащиеся. 

Сентябрь, май, 

июнь, июль, август 

5-9 Социальный 

педагог 

Организация летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

май 5-9 Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Социальное партнерство 

Проведение экскурсий на базе  

организаций-партнеров 

 В течение года 5-9 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 


