
МБОУ «СОШ №3п. Переволоцкий» 

     ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе воспитания МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  на 2022- 2023 учебный год  

СОО 

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 

Проект «Культура для школьника»                           

    

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

название месяца дела, события, мероприятия классы Сроки  Ответственные 

Работа с классным коллективом 

сентябрь Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Создание классного уголка  

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий). 

День знаний. Государственная символика РФ. 

Воспитательные события: Час общения   «Боль 

Беслана», посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (02.09) 

Классное собрание «Выборы классного 

самоуправления» 

Воспитательные мероприятия ( по выбору кл.рук.) 

К.Н. Беседа-презентация "Сила традиций " 

Участие в конкурсном движении 

Мониторинг 

 

10-11 

 

 

в т. месяца 

каждый понедельник 

 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 
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Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

педагоги - предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Информационная акция « Родители -за безопасность 

дорожного движения» (рассылка тематического 

материала) 

 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Работа с классным коллективом 

октябрь Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий). 

Геральдика. Гимн. Флаг. Герб. 
Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Международный день пожилых людей .Акция 

«Поздравляем бабушек и дедушек» 

День учителя 

Акция «Поздравляем пап» 

Участие в конкурсном движении 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

 

 

 

 

1.10 

 

5.10 

10-16.10 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Адаптация первоклассников 

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

педагоги - предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 10-11 в т. месяца классные руководители 



МБОУ «СОШ №3п. Переволоцкий» 

День Отца в России 

Цикл встреч «Путь самоопределения» 

Классные родительские собрания 

 

16.10  

 

 

Работа с классным коллективом 

ноябрь Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий). День 

памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России  (08.11) 

День Государственного герба Российской 

Федерации (30.11)  Интеллектуальная игра 

«Флаг. Герб. Гимн.» 

Классное собрание  

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.)  

К.Н.Час общения «Народными традициями жить и 

крепнуть» 

Тематические уроки, беседы, литературные 

гостиные, квесты, конкурсы по изучению и 

популяризации творчества  великого русского 

драматурга А.Н.Островского ( дата рождения - 12 

апреля 1823 г.). 

Акция «Поздравляем мам» 

Участие в конкурсном движении 

20 ноября   - мероприятия, приуроченные к 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

Мероприятия в рамках областного месячника 

правовых знаний 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

 

 

 

21-27.11 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 
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 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

педагоги- предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

День матери в России  «Праздник маминого пирога» 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

Работа с классным коллективом 

декабрь Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): Урок 

мужества ко Дню Неизвестного Солдата (3.12) 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации(25.12) «Конституция 

Российской Федерации: государственные 

символы» 
Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

К.Н. Творческий марафон «Культура. Традиции. 

Возрождение» 

Акция «Новогоднее поздравление» 

Участие в конкурсном движении 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Цикл встреч «Путь самоопределения» 

Классные родительские собрания 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с классным коллективом 
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январь Корректировка планов ВР 

Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): День 

освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста(27.01) 

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Участие в конкурсном движении 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 10-11 в т. месяца классные руководители 

Работа с классным коллективом 

февраль Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): 80 лет со дня 

победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (2.02) 

Классный час, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества(15.02) 

Классное собрание ( по выбору кл.рук.) 

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) Тематические уроки, беседы, 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

классные руководители 
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литературные гостиные, квесты, конкурсы по 

изучению и популяризации творчества  великого 

русского драматурга А.Н.Островского ( дата 

рождения - 12 апреля 1823 г.). 

Акция «Поздравляем дедушек, пап, мальчиков 

класса» 

Участие в конкурсном движении 

Месячник оборонно-массовый и спортивной  

работы, посвященной Дню защитника Отечества 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 10-11 в т. месяца классные руководители 

Работа с классным коллективом 

март Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий):  

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Акция «Поздравляем бабушек, мам, девочек класса» 

Участие в конкурсном движении 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 
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 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Цикл встреч «Путь самоопределения» 

Классные родительские собрания 

Посещение семей. 

Игровые программы на каникулах 

Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают 

скуки»  

Конкурс  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

 

Работа с классным коллективом 

апрель Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): День 

памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны(19.04) 

Классное собрание  

Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.)  

Участие в конкурсном движении 

1- 7 апреля – областная Неделя здоровья 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 10-11 в т. месяца классные руководители 
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Работа с классным коллективом 

май Ведение классной документации 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

Классный час. Тематические классные часы (по 

календарю образовательных событий): День 

Победы  

День славянской письменности и 

культуры(24.05) 
Часы общения, воспитательные мероприятия ( по 

выбору кл.рук.) 

Участие в конкурсном движении 

10-11 в т. месяца 

понедельник 

классные руководители 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Мониторинг 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с родительским активом класса 

Классные родительские собрания 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

Работа с классным коллективом 

июнь - август Организация летнего отдыха детей. 

Участие в конкурсном движении 

10-11 в т. месяца классные руководители 

Модуль «Основные  общешкольные дела» 

название месяца дела классы сроки ответственные 

сентябрь  Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. 

День знаний.  

Школьный турслет 

10-11 1.09 

 

23.09 

Мягченкова М.Ф. 

классные руководители  

сентябрь - октябрь Акция «Нести добро и радость людям» 

 

10-11 30.09 – 1.10 Мягченкова М.Ф. 

классные руководители 

октябрь День учителя 10-11 5.10 классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 
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октябрь Школьный фестиваль «Радуга культур» 10-11 21.10 классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

ноябрь Акция «Мир твоих прав» 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

10-11 8-14.11 

21-27.11 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

декабрь Акция «Журавлики» 

Акция  «Стоп, коррупция!» 

10-11 1-3.12 

8-9.12 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

декабрь Фестиваль «Новогодние чудеса» 

Творческий марафон 

10-11 26-29.12 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

январь Проект «Мир профессий» 

Старт Года педагога и наставника 

10-11 в т. месяца классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

январь - февраль День родной школы 10-11 4.02 классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

февраль Месячник «Традиции отцов продолжим и умножим» 10-11 23.01 – 23.02 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

март Проект «Мама, милая мама!» 

Конкурс «Ученик года» 

10-11 1-7.03 

30.03 

классные руководители 

апрель - май Акция «Салют, Победа!» 

 

10-11 9.04 – 9.05 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

апрель Акция «Цветущий школьный двор» 10-11 в т. месяца классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

май День детства 

 

10-11 19.05 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

май Праздники «Последний звонок», «До свидания, 

школа!» 

«Самый лучший класс» 

10-11 25-30.05 классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

июнь-август Акция «Цветущий школьный двор» 

Дни единых действий: 

День защиты детей 

День русского языка - Пушкинский день России  

День России  

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

День Российского Флага 

10-11 в т. месяца классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей - предметников) 
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название месяца дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

сентябрь - май Визуальные образы (предметно-пространственная  

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

Правила кабинета 

10-11 в течение года классные руководители 

 

сентябрь - май Внутриклассное шефство 10-11 в течение года классные руководители 

сентябрь - май Содержание уроков. Формы учебной деятельности.  

Игровые формы учебной деятельности. 

Интерактивные формы  учебной деятельности. 

«Воспитывающее обучение» 

10-11 в течение года классные руководители 

 

сентябрь - май Музейные уроки 10-11 в течение года Сысоева Ю.А. 

классные руководители 

сентябрь Урок «День знаний» 10-11 01.09 классные руководители 

сентябрь О.У.День окончания Второй мировой войны 10-11 01.09 классные руководители 

сентябрь 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка) 

10-11 05.09 учителя - предметники 

сентябрь Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы» 

10-11 05-15.10 классные руководители 

 

сентябрь 210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка) 

10-11 07.09 учителя - предметники 

сентябрь Международный день распространения 

грамотности(информационная минутка на уроках) 

10-11 08.09 учителя - предметники 

сентябрь Годовщина начала блокады Ленинграда. 
Короткометражный фильм «Жизнь, опаленная 

блокадой», основанный на личных воспоминаниях 

Людмилы Васильевны Кисель-Загорской – 

жительницы блокадного Ленинграда, ветерана 

труда, общественного деятеля. 

10-11 08.09 классные руководители 

 

сентябрь О.У. По инициативе Менделеева создано Русское 

химическое общество. Удивительная химия и акцент 

урока на удивительных химических опытах и 

реакциях 

10-11 16.09 классные руководители 

 

сентябрь 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского (информационная минутка на 

10-11 17.09 

 

учителя - предметники 
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уроках )  

октябрь Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках) 

10-11 03.10 учителя - предметники 

октябрь О.У. День учителя  10-11 5.10 классные руководители 

октябрь 95 лет со дня организации  в Оренбурге 

музыкального техникума  имени 10-летия 

Октябрьской революции ( музыкальный 

колледж Оренбургского государственного 

института искусств им. М.Л. Ростроповича)  

10-11 10.10 классные руководители 

учителя - предметники 

октябрь О.У. «Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса  российской армии  А.В. Суворова  

10-11 21.10 классные руководители 

 

октябрь 155 лет со дня высочайшего утверждения герба 

города Оренбурга 

10-11 25.10 классные руководители 

учителя - предметники 

октябрь Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

10-11 25.10 Зеленко О.О. 

октябрь 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца (информационная 

минутка на уроках ) 

10-11 26.10 учителя - предметники 

ноябрь  15 лет со дня открытия спортивно – культурного 

комплекса «Оренбуржье» 

10-11 03.11 классные руководители 

учителя - предметники 

ноябрь  135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака  

10-11 03.11 учителя - предметники 

ноябрь О.У. 60 лет Международному союзу КВН 10-11 04.11 классные руководители 

ноябрь 90 лет со дня выработки первого тока 

государственной электростанции «Красный 

Маяк» ( Оренбургская ТЭЦ) 

10-11 04.11 классные руководители 

учителя - предметники 

ноябрь 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках ) 

10-11 07.11 учителя - предметники 

ноябрь О.У. Нюрнбергский процесс , конкурс «Без срока 

давности» 

10-11 18.11 классные руководители 

 

декабрь 65 лет со дня  издания Указа верховного Совета 

РСФСР о переименовании Чкаловой области в 

Оренбургскую, города Чкалова в город Оренбург 

10-11 04.12 классные руководители 

учителя - предметники 

декабрь День добровольца (волонтера) в России 10-11 05.12 учителя - предметники 
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(информационная минутка на уроках) 

декабрь Международный день художника (информационная 

минутка на уроках ) 

10-11 08.12 учителя - предметники 

декабрь О.У. День Героев Отечества 10-11 09.12 классные руководители 

декабрь 155 лет со дня открытия в г.Оренбурге мужской 

гимназии 

10-11 10.12 классные руководители 

учителя - предметники 

декабрь О.У.Всероссийский конкурс «Большая перемена» 10-11 16.12 классные руководители 

декабрь 105 лет со дня создания Центрального бюро 

профсоюзов  в г. Оренбурге (областное 

объединение профсоюзов)  

10-11 22.12 классные руководители 

учителя - предметники 

 

декабрь 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках ) 

10-11 27.12 учителя - предметники 

декабрь 15 лет со дня выхода распоряжения 

Правительства РФ  о создании федерального 

государственного учреждения Национальный 

парк «Бузулукский бор» 

10-11 29.12 классные руководители 

учителя - предметники 

 

январь День российского студенчества (информационная 

минутка на уроках) 

10-11 25.01 учителя - предметники 

 

январь О.У. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

10-11 27.01 классные руководители 

 

февраль О.У. Международный  день  родного языка 10-11 17.02 классные руководители 

февраль Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

10-11 21.02 учителя - предметники 

февраль О.У. День защитника Отечества 

 

10-11 24.02 классные руководители 

март 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках ) 

10-11 03.03 учителя - предметники 

 

март О.У.Международный день телевидения и 

радиовещания  

10-11 07.03 классные руководители 

 

март 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

10-11 13.03 учителя - предметники 
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Владимировича Михалкова (информационная 

минутка на уроках ) 

март О.У. День Земли. Час Земли. День защиты Земли 10-11 17.03 классные руководители 

март 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького  

10-11 28.03 учителя - предметники 

 

апрель Федеральная акция "Всероссийский урок, 

посвященный 200-летнему юбилею 

А.Н.Островского" 

10-11 04 учителя - предметники 

классные руководители 

 

апрель День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

(информационная минутка на уроках) 

10-11 12.04 учителя - предметники 

 

апрель О.У. 160 лет со Дня Рождения  П.А. Столыпина, 

русского государственного деятеля 

10-11 14.04 классные руководители 

 

апрель О.У. Международный день ДНК  (25.04) 

День работников Скорой помощи (28.04) 

10-11 21.04 классные руководители 

 

апрель Всемирный день Земли (информационная минутка) 10-11 22.04 учителя - предметники 

апрель День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10-11 27.04 Сысоева Ю.А. 

май О.У. День Победы  10-11 09.05 классные руководители 

май 240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка) 

10-11 15.05 учителя - предметники 

 

май 320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка) 

10-11 18.05 учителя - предметники 

 

май О.У. Международный день музеев 10-11 19.05 классные руководители 

май День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках) 

10-11 24.05 учителя - предметники 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

направление  курс внеурочной деятельности  класс сроки руководитель 

Духовно-

нравственное 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

«Разговоры  о важном» 10-11 согласно расписанию 

занятий ВД 

классные  руководители 
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нравственной и 

экологической 

направленности  

Социальное 

 

«Вектор успеха»  10-11 согласно расписанию 

занятий ВД 

Алтухова Н.Л. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Путь к здоровью»  10-11 согласно расписанию 

занятий ВД 

Рыстина И.П. 

 

Модуль «Самоуправление» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

сентябрь Выборы делегатов самоуправления: классного 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Заседания, сборы, слеты всех делегатов 

общешкольного самоуправления 

Единый день выборов председателя УС 

Итоговая  информация  недели 

Школьная конференция 

Учеба актива  

Заседания совета обучающихся 

Акция -Единый час духовности «Голубь мира» 

10-11 2-5.09 

в т. месяца 

 

 

23.09 

понедельник 

23.09 

21.09 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

октябрь День самоуправления. 

Смотр – рейтинг классных уголков 

Акция «Чистота и порядок» 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Рейды 

Учеба актива 

Заседания совета обучающихся 

10-11 5.10 

20.10 

28.10 

 

понедельник 

в т. месяца 

19.10 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

 

 

ноябрь Рейд успеваемости 

Акция «Ты живешь на свете не один», посвященная 

«Дню толерантности» 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Учеба актива 

Заседания совета обучающихся 

 

10-11 в т. месяца 

16.11 

 

в т. месяца 

понедельник 

16.11 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 
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декабрь Смотр – конкурс классных уголков 

Акция «Чистота и порядок» 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Рейды 

 Заседания совета обучающихся 

Учеба актива  

10-11 15.12 

25.12 

 

понедельник 

в т. месяца 

 

 

21.12 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

январь Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Заседания совета обучающихся 

Учеба актива  

10-11 в т. месяца 

понедельник 

 

18.01 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

февраль Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Заседания совета обучающихся 

Учеба актива  

10-11 в т. месяца 

понедельник 

в т. месяца 

 

15.02 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

март Смотр – рейтинг классных уголков 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Рейды 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Поздравительная акция 

Заседания совета обучающихся 

Учеба актива  

Конкурс «Ученик года» 

10-11 в т. месяца 

в т. месяца 

понедельник 

в т. месяца 

 

 

 

15.03 

20.03-31.03 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

апрель Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

День местного самоуправления 

Заседания совета обучающихся 

Учеба актива  

10-11 в т. месяца 

понедельник 

в т. месяца 

15.04 

 

19.04 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 
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май Флешмоб «Утренняя зарядка» 

Итоговая  информация  недели 

Акция «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Акция «Чистота и порядок» 

Рейды 

Заседания совета обучающихся 

Учеба актива  

10-11 в т. месяца 

понедельник 

в т. месяца 

 

 

 

17.05 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

июнь - август Акция «Цветущий школьный двор» 10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф 

актив класса 

Модуль «Профориентация» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

сентябрь Субботник 

 «Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

октябрь Встречи с интересными людьми 

Месячник по благоустройству закрепленной 

территории и школьного двора 

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Встречи с представителями разных профессий  с 

целью профориентации 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

ноябрь Участие в районных конкурсах 

 «Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

декабрь Акция «Чистота и порядок» 

Встречи с представителями разных профессий  

Встречи с выпускниками школы, студентами 

средних и высших учебных заведений 

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 
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январь Экскурсии на предприятия 

Встречи «Профессия моих  родителей». 

«Мир профессий»:  конкурс плакатов «Профессия 

моих родителей» ; «Реклама профессий»  

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

февраль Месячник профориентационной ориентации  

«Выбор – 2023»  

Районная выставка «Мастера и подмастерье» 

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

март  «Шоу профессий» 

 Онлайн –уроки 

Встречи с представителями разных профессий  с 

целью профориентации 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Алтухова Н.Л. 

 

апрель Субботники «Чистота и порядок – дело рук наших»  

«Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

май Акция - «Сделай поселок чище 

 «Шоу профессий». Онлайн –уроки 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

 

июнь - август Акция «Цветущий школьный двор» 

Акция - «Сделай поселок чище 

Изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

Трудоустройство 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

сентябрь - май Мониторинг 

Психолого-педагогическое сопровождение групп 

10-11 ежемесячно классные руководители 
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риска обучающихся по разным направлениям 

Проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска. Реализация 

профилактических программ. 

Профилактические, воспитательные мероприятия  

Инструктажи по технике безопасности, по 

профилактике для обучающихся и родителей. 

  

сентябрь - август Участие в межведомственных операциях 

«Подросток», «Помоги ребенку» по выявлению 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

10-11 в течение года Мягченкова М.Ф. 

Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

классные руководители 

сентябрь - август Встречи с работниками ГИБДД , ПДН, УМВД 10-11 в течение года Мягченкова М.Ф.  

классные руководители 

сентябрь - август Тренировочные занятия по эвакуации детей при 

возникновении ЧС. 

10-11 в течение года Валитов И.Р. 

классные руководители 

сентябрь - май Выпуск  листовок «Твоя личная безопасность» 10-11 ежемесячно классные руководители 

сентябрь – май  Тематические классные часы, часы общения, 

посвященные ЗОЖ. 

10-11 ежемесячно классные руководители 

сентябрь – август Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток», «Помоги ребенку» 

10-11 ежемесячно классные руководители 

сентябрь – август Мероприятия  по профилактике  10-11 в течение года Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

сентябрь – май Профилактические мероприятия для обучающихся  

в рамках  программы  «Все цвета, кроме черного» 

10-11 в течение года Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

классные руководители 

сентябрь – май Проведение цикла бесед «Как    прекрасен этот мир» 10-11 в течение года классные руководители 

сентябрь Профилактическая акция «Внимание - дети!» 

Декада  безопасности (урок безопасности, 

инструктажи, беседы) 

Всероссийский день трезвости 

10-11 1-16.09 

 

 

11.09 

классные руководители 

 

сентябрь Профилактика правонарушений: формирование 

правовой культуры  

10-11 в т. месяца 

 

Сысоева Ю.А. 

классные руководители 

октябрь Беседа – инструктаж «Простые правила 

безопасности в интернете» 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 
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ноябрь Всероссийская акция «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 

Конкурса плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Командная игра «Спортивный квест» 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

ноябрь Социализация детей и подростков.  Анкетирование: 

«Я и вредные привычки», «Профилактика 

девиантного поведения детей» 

10-11 в т. месяца 

 

Сысоева Ю.А. 

классные руководители 

 

декабрь - январь Психологические тренинги для обучающихся 

«Личностный рост», «Снятие конфликтных 

ситуаций и агрессии» 

10-11 в т. месяца 

 

Алтухова Н.Л. 

классные руководители 

 

февраль Социализация детей и подростков.  Анкетирование: 

«Я и вредные привычки», «Профилактика 

девиантного поведения детей» 

10-11 в т. месяца 

 

Сысоева Ю.А. 

классные руководители 

 март Цикл бесед  по улучшению межличностных 

отношений в школе, толерантного поведения 

10-11 в т. месяца 

 

Алтухова Н.Л. 

Сысоева Ю.А. 

апрель Неделя «Мы за здоровый образ жизни!» 10-11 3-8.04 классные руководители 

май Беседа  «Профилактика стрессовых ситуаций и 

методы их устранения» 

10-11 в т. месяца 

 

Алтухова Н.Л. 

классные руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

сентябрь Педагогический всеобуч 

Общешкольное родительское  собрание 

Заседание общешкольного и классного 

родительского комитета 

Мониторинг. Составление социального паспорта 

школы, класса. 

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

Сысоева Ю.А. 

 

 

октябрь День отца. Праздничные видеопоздравления  

Педагогический всеобуч 

Классные родительские собрания  

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

10-11 16.10 

в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

 

ноябрь День матери. Праздничные видеопоздравления  

Педагогический всеобуч 

10-11 26.11 

в т. месяца 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 
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Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

 

 

декабрь Педагогический всеобуч 

Участие в школьных новогодних конкурсах. 

Мастер-классы к Новому году 

Классные родительские собрания 

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

 

январь Педагогический всеобуч 

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

февраль Педагогический всеобуч 

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

март Педагогический всеобуч 

Праздничные видеопоздравления  

Классные родительские собрания  

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

 

апрель Педагогический всеобуч 

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

Заседание общешкольного и классного 

родительского комитета 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

 

май Педагогический всеобуч 

Классные родительские собрания  

Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

Общешкольное родительское собрание 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

 

 

июнь - август Индивидуальные консультации и Интернет- 

переписка 

10-11 в т. месяца классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

сентябрь – август Тематические экскурсии  

Литературные, исторические, экологические и 

другие походы, экскурсии, экспедиции 

10-11 в т. года 

 

учителя - предметники 
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сентябрь – август  экскурсии, походы выходного дня  10-11 в т. года классные руководители 

сентябрь – август Экскурсии по предметам 

Экскурсии на предприятия района 

10-11 в т. года классные руководители 

учителя - предметники 

сентябрь- май Взаимодействие с культурно – просветительскими 

учреждениями 

10-11 в т. месяца классные руководители 

учителя - предметники 

сентябрь – август Проект  «Культура для школьника» 

Проект «Пушкинская карта» 

10-11 в т. года 

 

классные руководители 

сентябрь Турслет 10-11 22.09 классные руководители 

октябрь- декабрь К.Н. Познавательное  путешествие ,посвященное 

традициям и   культурному наследию народов 

Переволоцкого района   «В гостях у деятелей 

культуры  родного поселка» 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

октябрь Экскурсии на предприятия района в рамках 

предмета 

10-11 в т. месяца 

 

Потапова М.А. 

Колонцова Т.А. 

ноябрь Экскурсия  в районный  суд п. Переволоцкий 10-11 19.11 Сысоева Ю.А. 

декабрь Экскурсия в МБУ ДО Переволоцкий ЦДТ 10-11 15.12 Ткачева М.Н. 

февраль Экскурсия в ЦРБ на выставку в рамках 

празднования Международного дня родного языка. 

10-11 20.02 Черникова Е.С. 

Левинская И.Н. 

февраль Экскурсия в пожарную часть п. Переволоцкий  10-11 24.02 Валитов И.Р. 

апрель Экскурсия в ФОК п. Переволоцкий 10-11 1-7.04 Рыстина И.П. 

апрель  Экскурсия в лесную зону п. Переволоцкий  10-11 20-25.04 Сологуб Е.Ю. 

Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

сентябрь- май Государственные символы России  

Благоустройство классных 

кабинетов  

Оформление школьных стендов 

   

  
 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

октябрь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школьных 

стенда 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

 

ноябрь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школьных 

стендах 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 
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декабрь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школьных 

стендах 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

январь Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школьных 

стендах 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

февраль Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школьных 

стендах 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

март Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школьных 

стендах 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

апрель Благоустройство классных кабинетов  

Регулярная сменяемость  информации на школьных 

стендах 

10-11 в т. месяца классные руководители 

май Озеленение и благоустройство пришкольной 

территории  

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

июнь - август Озеленение и благоустройство пришкольной 

территории  

10-11 в т. месяца классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

сентябрь- май Участие представителей организаций-партнѐров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности (по плану классных 

руководителей) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

. 

 

сентябрь- май Уроки, занятия, внешкольные мероприятия, акций 

воспитательной направленности  на базе 

организаций-партнѐров (по плану классных 

руководителей) 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

. 

 

Модуль «Детские общественные объединения. Волонтеры» 

название месяца дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

сентябрь Сбор представителей ШДОО, детских 

общественных организаций РДШ, «Юнармия», 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Колонцова Т.А. 
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волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Сбор представителей ШДОО.  

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Шефство над ветеранами  педагогического труда  

Акция «От сердца к сердцу» 

Акция «Нести добро и радость людям» 

Мягченкова М.Ф. 

 

октябрь Заседание детских общественных организаций и 

волонтерских отрядов 

День рождения РДШ. Участие в конкурсном 

движении РДШ, Юнармии 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

ноябрь Заседание детских общественных организаций и 

волонтерских отрядов 

Акции, посвященные Дню матери в России 

День памяти жертв ДТП 

День народного единства 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

декабрь Заседание детских общественных организаций и 

волонтерских отрядов 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Акция «Добрые дела» 

Акция «Мы и конституция РФ» 

Акция «Я – гражданин России» 

Участие в конкурсном движении РДШ. 

Слет активистов  милосердия «Нести добро и 

радость людям» 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

январь Заседание детских общественных организаций и 

волонтерских отрядов 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

февраль Заседание детских общественных организаций и 

волонтерских отрядов 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Экспозиция «Армейский чемоданчик». Участие в 

конкурсном движении РДШ, Юнармии 

Поздравительная акция «Диалог поколений» 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

март Заседание детских общественных организаций и 10-11 в т. месяца классные руководители 



МБОУ «СОШ №3п. Переволоцкий» 

волонтерских отрядов 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Акции, посвященные международному  женскому 

дню  

Участие в конкурсном движении РДШ, Юнармии 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» 

 Мягченкова М.Ф. 

 

апрель Заседание детских общественных организаций и 

волонтерских отрядов 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Весенняя Неделя Добра 

Акция «Милосердие» 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» 

10-11 в т. месяца 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

май Заседание детских общественных организаций и 

волонтерских отрядов 

Участие в районных проектах и мероприятиях 

Акция «Бессмертный полк» 

Участие в районных, областных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

День  детских общественных организаций 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» 

10-11 в т. месяца 

 

 

 

19.05 

 

классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 

июнь - август Участие в  проектах и мероприятиях 10 в т. месяца классные руководители 

Мягченкова М.Ф. 

 


