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Календарный план воспитательной работы 

 МАОУ СОШ №6 

(8-9 классы) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 
 



ЦЕЛЬ воспитательной работы школы:  личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний) 
 

ЗАДАЧИ:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы;  

3)  вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;   

5)  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;   

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 

 

 

 

 



 СЕНТЯБРЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года  

«И снова звонок нас зовет на урок» 

8-9 01.09.2022г. Зам. директора по ВР, 

руководители объединений 

дополнительного 

образования  

Единый тематический урок  8-9 01.09. 2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Комплектование объединений дополнительного образования 8-9 01-16.09.2022г. Руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Митинг, посвященный памяти жертв Беслана 

«Беслан. Трагедия, которая не должна повториться»  

8-9 02.09.2022г Зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

Книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 8-9 02-09.2022г. Библиотекарь, 

классные руководители 

Тематический классный час «Организация учебной деятельности»: 

- «Правила школьного распорядка»,  

- «Устав школы» (нормы поведения, права и обязанности, учащихся в 

школе, внешний вид (школьная форма, форма для занятий 

физкультурой) 

8-9 05-09.09.2022г. Классные руководители 

Информационная пятиминутка  «День воинской славы России - 

День Бородинского сражения русской армии» 

8-9 07.09.2022г. Классные руководители 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

 

8-9 05.09.2022г 

12.09.2022г. 

19.09.2022г. 

26.09.2022г. 

Классные руководители 



Первенство школы по легкой атлетике «Путь к рекордам» 8-9 17.09.2022г. Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Просмотр и обсуждение кинофильма по пожарной безопасности 

«Тревожное воскресенье» 

8-9 12-16.09.2022г. Руководитель кружка 

«Огонёк» 

Книжно-иллюстративная выставка «Отечества великие умы» 

посвященная 165 -летию со дня рождения русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

8-9 15-20.09.2022г. Библиотекарь, 

классные руководители 

Спортивный праздник «ГТО – путь к успеху»  8-9 17.09.2022г. Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Всероссийский день бега «Кросс Наций» 8-9 сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Фестиваль общественных уроков  

 

8-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций  

по мини-футболу 

8-9 сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по легкой 

атлетике (осенний легкоатлетический кросс) 

8-9 сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Всероссийская акция «Внимание - дети!»: 

- Проведение инструктажа по правилам безопасного поведения на 

дорогах и транспорте. Ознакомление с безопасным маршрутом  

«ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»; 

- Оформление классных уголков по безопасности дорожного движения  

«По дороге без опасности»; 

- Беседа с родителями-водителями на тему «Жизнь детей зависит от 

вас» (об обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств); 

- Еженедельные пятиминутки о правилах дорожного движения, о 

правилах пользования СИМ 

8-9 сентябрь Руководитель кружка 

«Светофор», 

педагог-организатор, 

классные руководители 



Организация внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 сентябрь Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране прав 

детства 

Разработка и реализация индивидуальных программ адаптации 

учащихся состоящих на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Фотовыставка  «Вот оно какое наше лето» 8-9 24.08-

01.09.2022г 

Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

классные руководители 

Акция «Подари радость детям» 8-9 24.08-

09.09.2022г. 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Осеняя семейная ярмарка «Осенний переполох» 

 
8-9 20-23.09.2022г. Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

классные руководители 

Конкурс на оформления классного кабинета «Классное пространство»   

 

8-9 26-30.09.2022г Педагог – организатор 

ДО «Союз равных»; 

классные руководители 

Деловая игра «Выборы» - выборы лидеров школьного ученического 

самоуправления 

8-9 30.09.2022г. Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 



классные руководители 

Творческие пятницы (по отдельному плану) 

 

8-9 сентябрь Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акции РДШ 8-9 сентябрь Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

Школьные новости «И снова звонок нас зовет на урок» 8-9 01-02.09.2022г. Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Фото батл «Вот оно какое наше лето» 

 

8-9 05-06.09.2022г. Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости «Осенний переполох» 8-9 20-23.09.2022г. Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости «Школа безопасности» 8-9 сентябрь Педагог-организатор, 

школьный медиацентр 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Презентация «Многообразие мира профессий» 8-9 23.09.2022г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г.Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Классные родительские собрания 

 

8-9 По плану Классные руководители, 

социальный педагог, 



педагог-психолог 

Посещение учащихся на дому 8-9 По плану Социальный педагог, 

классные руководители 

Организация работы родительских комитетов 8-9 По плану Зам. директора по ВР, 

классные  руководители 

Организация работы Управляющего совета 8-9 По плану Администрация 

Организация работы Родительской конференции 8-9 По плану Администрация 

ОКТЯБРЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Праздничный концерт ко Дню учителя  

«Мы славим труд учителя!» 

8-9 05.10.2022г. Педагог-организатор, 

руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

 

8-9  03.10.2022г. 

10.10.2022г. 

17.10.2022г. 

24.10.2022г. 

Классные руководители 

Интеллектуальная игра, посвящённая Международному дню словарей и 

энциклопедий 

8 11.10.2022г. Библиотекарь,  

классные руководители 

Митинг, посвященный дню рождения Д.М. Карбышева 8-9 14.10.2022г. Руководитель музея, 

классные руководители  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

8-9 17-21.10.2022г. Классные руководители 

Исторический очерк «Самые крупные пожары в России» 

 

8-9 19.10.2022г. Руководитель кружка ДЮП 

«Огонёк» 

Беседа «Средства индивидуальной мобильности и правила 8-9 21.10.2022г. Руководитель отряда ЮИД 



безопасности» «Светофор» 

Первенство школы по пионерболу «Стремительный мяч» в рамках 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

8-9 28.10.2022г. Руководитель ШСК, 

классные руководители 

 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по шахматам 8-9 октябрь Руководитель ШСК 

 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

настольному теннису 

8-9 октябрь Руководитель ШСК 

 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране прав 

детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Акция  «Праздничная телеграмма»  

(изготовление открыток, поздравление ветеранов педагогического труда 

с Днём учителя) 

8-9 03-05.10.2022г. Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Выпуск стенгазет «С днем учителя!» 8-9 01.10.21г. Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Творческие пятницы (по отдельному плану) 

 

8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 



классные руководители 

Трудовой десант «Школа, наш дом» 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акции РДШ 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

Онлайн акция «Поздравь бабушку и дедушку» 8-9 30.09-

01.10.2022г. 

Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Фотогалерея  «Учитель на все времена!» 8-9 01-05.10.2022г. Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости «Интервью с учителем» 8-9 03-05.10.2022г. Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Видеоклип «Безопасность глазами детей» 8-9 17-21.10.2022г. Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Профориентационный урок  «Современный рынок труда»   8-9 14.10.2022г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г.Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Обследование социально-неблагополучных семей с целью 8-9 По плану Социальный педагог, 



профилактики безнадзорности, правонарушений и фактов жестокого 

обращения в семье. 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

 

8-9 По плану Администрация, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Неделя толерантности «Толерантность – это язык добрых дел и слов»  8-9 07-12.11.2022г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

  

8-9 07.11.2022г. 

14.11.2022г. 

21.11.2022г. 

28.11.2022г. 

Классные руководители 

День поэзии, посвященный памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

«Праздник белых журавлей» 

8 08.11.2022г. Библиотекарь, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседа «Причины возникновения пожаров (в помещении, в транспорте, 

на природе) 

8-9 16-17.11.2022г. Руководитель отряда 

«Огонек» 

Митинг, посвященный Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

8-9 18.11.2022г. Руководитель отряда ЮИДД 

«Светофор» 

Первенство школы по волейболу «Кожаный мяч»  8-9 24.11.2022г. Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери  

«Материнское сердце-источник любви» 

8-9 25.11.2022г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 



руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Беседа-презентация «Государственный герб России» 8-9 30.11.2022г. Классные руководители 

Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья» 8-9 ноябрь Руководители объединений                       

дополнительного 

образования 

Подготовка к фестивалю детского художественного творчества 

национальных культур «Венок дружбы» 

8-9 ноябрь Руководители объединений                       

дополнительного 

образования 

День рождения школы (по отдельному плану) 8-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Товарищеская встреча по баскетболу «Дружба начинается со спорта»  

(учащиеся / учителя) 

8-9 ноябрь Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций  

по волейболу 

8-9 ноябрь Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций  

по гиревому спорту 

8-9 ноябрь Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране  

прав детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 



Школьная ярмарка – дегустация ко Дню матери  «Вкусняшки  от мамы»  8-9 26.11.2022г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Творческие пятницы 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акции РДШ 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

Фотоконкурс «Всем советуем дружить » 8-9 07-12.11.2022г  Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Фотоконкурс «АвтоМобильная МАМА» 8-9 22-25.11.2022 Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости  8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Открытый микрофон «Профессия моих родителей» 8-9 10.11.2022г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г.Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Вовлечение родителей и детей в различные виды семейной досуговой 

деятельности, направленной на восстановление внутрисемейных 

8-9 По плану Зам. директора по ВР, 

классные  руководители 



отношений. 

Участие в городской конференции отцов  8-9 По плану Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Психолого - педагогические консультации для родителей (законных 

представителей) 

8-9 По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Снежный городок «Зимушка - зима» 8-9 01-10.12.2022г. Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийский урок доброты, посвященный Международному дню 

инвалидов «Доброта спасет мир» (03.12.2022г) 

8-9 02.12.2022г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

 

8-9 05.12.2022г. 

12.12.2022г. 

19.12.2022г. 

26.12.2022г. 

Классные руководители 

Выставки ко дню рождения  А.И.Солженицина, И.Тютчева 8-9 12-16.2022г. Библиотекарь, 

классные руководители 

Информационная пятиминутка «Основной закон нашей страны, права и 

обязанности всех граждан», посвященная дню Конституции РФ 

8-9 12.12.2022г. Классные руководители 

Информационные пятиминутки «Пиротехника: хлопушки, ракеты, 

салюты! (меры пожарной безопасности в период Новогодних 

праздников). Ожог кожи, виды и степени ожогов. Оказание первой 

медицинской помощи»    

8-9 19-23.12.2022г. Руководитель кружка 

«Огонёк» 



Спортивная игра «Старт-азарт» 8-9 23.12.2022г. Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Профилактическая акция «Внимание – каникулы!»: 

- Трансляция видеоматериалов на экране в вестибюле школы                       

«ДТП – это страшное слово»; 

- Трансляция обучающего фильма «Изучаем ПДД дома»  

в группе ВКhtt://тобшкола6.рф;       

- Инструктаж «#ЗИМАБезДТП»; 

- Беседа – обсуждение «У безопасности каникул не бывает!» 

8-9 19-30.12.2022г. Руководитель отряда ЮИДД 

«Светофор», 

классные руководители 

Театрализованное представление «Новогодняя сказка»  8-9 29.12.2022г Педагог -  организатор, 

руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по силовому 

троеборью 

8-9 декабрь Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране  

прав детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Конкурс  на оформление класса, рекреации,  фото зоны   

«Новогодний переполох» 

8-9 01-10.12.2022г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 



классные руководители 

Новогодняя фотозона «С новым годом!» 8-9 01-10.12.2022г. Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Новогодняя выставка «Символ нового 2023 года» 8-9 01-11.12.2022г. Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акция «Кормушка для птиц» 8-9  По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Творческие пятницы 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Трудовой десант «Школа, наш дом» 8-9 30.12.2022г Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акции РДШ 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

Видео поздравление «С новым годом!» 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 



классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Встреча с сотрудниками ОМВД «На страже закона» 8-9 23.12.2022г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г.Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Вовлечение родителей и детей в различные виды  

семейной  досуговой деятельности, направленной на восстановление 

внутрисемейных отношений. 

8-9 По плану Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

 

8-9 По плану Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Информационные пятиминутки «Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил пожарной безопасности» 

 

8-9 13-14.01.2023г. Руководитель кружка 

«Огонек» 

Презентация «Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров» 

 

8-9 16-18.01.2023г. Руководитель кружка 

ЮИДД «Светофор» 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

  

8-9 16.01.2023г.                       

23.01.2023г. 

Классные руководители 

Митинг, посвящённый открытию месячника  8-9 23.01.2023г. Зам. директора по ВР, 



гражданско – патриотической  работы «Кто не знает своего прошлого,   

у того нет будущего» 

руководитель музея, 

 педагог – организатор, 

классные руководители  

Месячник патриотического воспитания «Кто не знает своего прошлого, 

у того нет будущего» (уроки мужества, акции, викторины, встречи с 

интересными людьми, конкурсы рисунков, выставки») 

8-9 23.01-

23.02.2023г. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

 педагог – организатор, 

классные руководители 

Выставка «День снятия блокады Ленинграда» 8-9 23-27.01.2023г. Библиотекарь,  

классные руководители 

Зимний КВЭСТ «Спортивному движению-наше уважение!» 8-9 27.01.2023г Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране  

прав детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Творческие пятницы (по отдельному плану) 8-9  По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Флешмоб «Хранители птиц» (организовать работу «Птичьей столовой», 

подготовить фоторепортаж о птицах прилетающих в «Птичью 

столовую») 

8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 



Акции РДШ 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

Фотобатл в группе ВК #Зимниеканикулы 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 8-9 

Встреча с сотрудниками 129 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС  

«Как стать пожарным?» 

8-9 12.01.2023г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г. Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение консультаций, тренингов для родителей, допускающих 

применение физических наказаний                                                           

8-9 По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с семьями, состоящими на всех видах учёта. 8-9 По плану Администрация, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 



Месячник патриотического воспитания «Кто не знает своего прошлого, 

у того нет будущего» (уроки мужества, акции, викторины, встречи с 

интересными людьми, конкурсы рисунков, выставки») 

8-9 23.01-

23.02.2023г. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Митинг, посвященный дню рождения Д.М. Карбышева 8-9 03.02.2023г. Руководитель музея 

Информационная пятиминутка «Огнеопасность курения. Профилактика 

курения среди подростков» 

8-9 10.02.2023г. Руководитель кружка 

«Огонёк» 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

 

8-9 06.02.2023г. 

13.02.2023г. 

20.02.2023г. 

27.02.2023г. 

Классные руководители 

Книжная выставка «Мой выбор» 8-9 13-17.02.2023г. Библиотекарь, 

классные руководители 

Викторина «Правила безопасного поведения на улицах и дорогах» 8-9 17.02.2023г. Руководитель кружка 

ЮИДД «Светофор» 

Информационно-развлекательная игра «Экологическое ассорти» 9 18.02.2022г. Библиотекарь, 

классные руководители 

Комбинированная эстафета, посвященная Дню Защитника Отечества 8-9 По плану Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Городской конкурс чтецов   

 

8-9 По плану Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка инновационных проектов, творческих работ учащихся  

«Я - будущее России» 

8-9 По плану Зам. директора по ВР; 

Руководитель ШНОУ 

«Поиск» 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 



состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране  

прав детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 8-9 

Фото галерея «Есть такая профессия – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!», 

посвященная Дню защитника отечества 

8-9 2-23.02.2023г Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Творческие пятницы 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акции РДШ 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 8-9 

Поэтический фото конкурс #ПАПАМОЖЕТ #ПАПА-СПОРТСМЕН 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Встреча с представителями профессий 8-9 09.02.2023г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 8-9 В течение года Классные руководители 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0


(производственные предприятия г. Тобольска) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Форум для педагогов и родителей «Большая перемена» 8-9 По плану Администрация, 

классные руководители 

Родительские собрания, психолого-педагогические консультации 8-9 По плану Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

МАРТ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Первенство школы по баскетболу «Девочки на старте!» 8-9 03.03.2023г. Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Квиз-игра «Есть в марте день особый» 
8-9 04.03.2023г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Разговоры о важном»  8-9 06.03.2023г. 

13.03.2023г. 

20.03.2023г. 

Классные руководители 

Концертная программа «Мартовская капель»  8-9 07.03.2023г. Педагог-организатор, 

руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Беседа «Действия при возгорании одежды на человеке» 8-9 10.03.2023г. Руководитель кружка 

«Огонёк» 

Беседа «Советы старших: не хотите быть в беде, соблюдайте ПДД» 8-9 16.03.2023г. Руководитель кружка 

ЮИДД «Светофор» 

Митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией:  

«Крым и Россия — мы вместе!» 

8-9 17.03.2023г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://www.maam.ru/detskijsad/video-yekskurs-krym-i-rosija-my-vmeste-k-7-godovschine-vosoedinenija-kryma-s-rosiei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/video-yekskurs-krym-i-rosija-my-vmeste-k-7-godovschine-vosoedinenija-kryma-s-rosiei.html


 

Областной фестиваль – конкурс детского национального творчества 

«Радуга» 

8-9 По плану Руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по лыжным 

гонкам 

8-9 По плану Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Операция «Перекресток»  8-9 По плану Руководитель кружка 

ЮИДД «Светофор» 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране  

прав детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Творческие пятницы (по отдельному плану) 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Фотоконкурс  «Мир увлечений моей мамы» 

 

8-9 01-07.03.2023г Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Трудовой десант «Школа наш дом!» 8-9 17.03.2023г. Педагог-организатор, 

навигатор детства, 



ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акции РДШ 8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

Фото-кросс «Активные каникулы» 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

Школьные новости 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Беседа, тестирование «Роль темперамента в профессиональном 

становлении личности» 

8-9 02.03.2023г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г. Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские собрания, психолого-педагогические консультации 8-9 По плану Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

АПРЕЛЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Книжная выставка «Эта необъятная Вселенная» 8-9 10-11.04.2023г. Библиотекарь,  



классные руководители 

Историческое путешествие «Страницы космических стартов» 8-9 12.04.2023г. Классные руководители 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

 

8-9 03.04.2023г. 

10.04.2023г. 

17.04.2023г. 

24.04.2023г. 

Классные руководители 

Городская акция «Синяя лента апреля» 

 

8-9 17-21.04.2023г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Информационная пятиминутка «Соблюдение ПДД – залог 

безопасности» 

8-9 19.04.2023г. Руководитель кружка 

ЮИДД «Светофор» 

Практическое занятие «Виды и устройства огнетушителей» 8-9 20.04.2023г. Руководитель кружка 

«Огонек» 

Спортивная конкурсная программа, посвященная Всемирному дню 

здоровья «Двигайся больше-проживешь дольше!»  

8-9 28.04.2023г. Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Звездный рой»  

 

8-9 апрель Зам. директора по ВР, 

руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

городошному спорту 

8-9 апрель Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН МО МВД России 

«Тобольский», 



инспектор по охране  

прав детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Акция громкого  чтения «Мечты о космосе» 

8 12.04.2023г Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Творческие пятницы  8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акции РДШ 

8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

«Школьные новости» 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Беседа с представителями ТМТ «От выбора профессии – к успеху в 

жизни» 

8-9 05.04.2023г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г. Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

«Содружество семьи и школы в организации летнего отдыха детей» 

консультации для родителей по летнему отдыху, оздоровлению и 

занятости несовершеннолетних. 

8-9 По плану Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный  педагог 



Общешкольное родительское собрание 

«Безопасное лето - 2023» 

1-11 По плану Администрация, 

классные руководители 

МАЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Акции «С днем ПОБЕДЫ!» (по отдельному плану) 8-9 01-08.05.2023г. Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Книжные выставки «Слава героям Великой Отечественной войны». 

8-9 01-08.05.2023г. Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 8-9 04-08.05.2023г. Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

  

8-9 15.05.2023г. 

22.05.2023г. 

29.05.2023г. 

Классные руководители 

Историко-познавательный час «Память, которой не будет забвенья» 8-9 05.05.2023г. Классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ 8-9 06.05.2023г. Руководитель ШСК, 

классные руководители 

Беседа «Пожарная охрана в годы ВОВ» 

 

8-9 07.05.2023г. Руководитель кружка 

«Огонёк» 

Информационная пятиминутка «Средства индивидуальной 

мобильности» 

8-9 16-18.05.2023г. Руководитель кружка 

ЮИДД «Светофор» 

Презентация «Салют, Пионерия!» 8-9 19.05.2023г. Педагог-организатор, 



классные руководители 

Отчётный концерт «Дом, в котором я живу»,  

в рамках Дня творчества 

8-9 26.05.2023г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Гала-концерт фестиваля детского творчества «Звездный рой» 8-9 По плану Зам. директора по ВР, 

руководители объединений 

дополнительного 

образования 

Инструктажи «Безопасное лето»:   

«Профилактика ДДТТ, соблюдение техники безопасности в летнее 

время»,  

«Профилактика ПБ»,  

«Правила безопасного поведения детей на железнодорожном 

транспорте»,  

«Правила поведения на воде» 

8-9 май Классные руководители, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране 

прав детства 

Формирование летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, социально-значимой деятельности. 

8-9 май Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря, 

классные руководители 

Контроль внеурочной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ведомствах системы профилактики. 

8-9 В течении года Классные руководители 

Профилактические беседы с несовершеннолетними находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также с несовершеннолетними 

состоящими на учете в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тобольский», 

инспектор по охране  

прав детства 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Творческие пятницы  8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 



ДО «Союз равных», 

классные руководители 

Акции РДШ 

8-9 По плану Педагог-организатор, 

навигатор детства, 

ДО «Союз равных», 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИАЦЕНТР 

Школьные новости 8-9 По плану Педагог-организатор, 

школьный медиацентр, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсия в медицинский колледж им В.Солдатова 8-9 03.05.2023г Классные руководители 

Онлайн-уроки «Шоу-профессий» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в мир рабочих профессий «Все работы хороши…» 

(производственные предприятия г. Тобольска) 

8-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

«Содружество семьи и школы в организации летнего отдыха детей»                                              

консультации для родителей по летнему отдыху, оздоровлению и 

занятости несовершеннолетних  

8-9 май Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные родительские собрания по итогам года 8-9 май Классные руководители 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИ, ПОХОДЫ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей им. Д.М. Карбышева 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии – поездки  «По историческим улицам Тобольска» 8-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии-поездки в: 

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник,  

Дворец наместника, 

8-9 В течение года Классные руководители 



Губернский музей и т.д. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы»:  

«Эко Active»  

«Озадаченная химия» 

8 По расписанию Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы»:  

«Мир обществознания»  

«Озадаченная химия» 

9 По расписанию Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы 

школы 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Озеленение и благоустройство пришкольной территории 8-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов 8-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

(согласно календарному плану воспитательной работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 (согласно рабочим программам учителей-предметников) 
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