
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начальное общее образование 
(2-4 классы) 

                  Модуль  «ШИК»  (Школьный Информационный Калейдоскоп) 

(Школьные медиа) 

Дела, 

образовательные 

события, 

мероприятия 

Участники 

(классы, …) 

Даты 

проведения 

Ответственные 

Выпуск 

информационных 

листков класса 

2-4 ежемесячно классные 

руководители 

Размещение анонсов 

конкурсов, 

образовательных 

событий, 

мероприятий, 

новостей школьной 

жизни. 

2-4 ежедневно руководители 

школьного 

официального 

сайта, школьных 

групп ВКонтакте и 

инстаграм 

Выпуск 

мультипликационных 

роликов    Школьной  

студией «Мульт-

ОКО». 

2-4 В теч. учебного 

года 

руководитель 

Школьной  студии 

«Мульт-ОКО» 

Праздничный выпуск 

(видеоролик) ко Дню 

учителя. 

2-4 05.10.2022 руководитель  

Школьной  студии 

«Мульт-ОКО» 

педагоги-

организаторы 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать»  - 

праздничный выпуск 

(видеоролик) ко Дню 

защитника Отечества. 

2-4 22.02.2023 руководитель  

Школьной  студии 

«Мульт-ОКО» 

педагоги-

организаторы 

«Милым и любимым 2-4 07.03.2023 руководитель  



посвящается» - 

праздничный выпуск 

(видеоролик)  к 

празднику  8 Марта. 

Школьной  студии 

«Мульт-ОКО» 

педагоги-

организаторы 

Новостные выпуски 

школьного радио. 

2-4 2 раза в месяц руководитель 

школьного радио 

Радиоинструктаж по 

технике безопасности 

в каникулярное 

время. 

22-4 В конце 

каждой 

учебной 

четверти 

руководитель 

школьного радио, 

соц. педагог 

«Радиоистории о 

школе». 

2-4 Май 

2023 

руководитель 

школьного радио, 

зав. библиотекой 

школы 

Радиомарафон «День 

Победы». 

2-4 25.04.-08.05. 

2023 

зам. дир. по ВР, 

руководитель 

школьного радио 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие во 

Всероссийской акции 

РДШ «Экодежурный 

по стране» 

2-4 Сентябрь 2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийского 

фестиваля РДШ 

«Веселые старты» 

2-4 Октябрь 2022 –  

май 2023 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры 

Организация и 

проведение 

комплекса онлайн 

активностей, 

направленного на 

продвижение 

информационно–

медийных проектов и 

программ 

Российского 

движения 

2-4 Сентябрь 2022 

–  июнь 2023 

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



школьников 

Организация участия 

обучающихся  во 

Всероссийском 

проекте РДШ 

«Классные встречи» 

2-4 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Проведение  акций в 

формате «Дни 

единых действий» (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции 

«День учителя» (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 05.10.2022 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

народного единства 

(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 08.11.2022 педагоги-

организаторы, 

учителя истории 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню матери (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 27.11.2022 педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция, посвященная 

Дню 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

2-4 30.11.2022 педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и 2-4 12.12.2022 педагоги-



проведение  акции, 

посвященной Дню 

Героев Отечества (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

организаторы, 

учителя истории 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 12.12.2022 педагоги-

организаторы, 

социальный педагог 

Организация и 

проведение  акции 

«Подари книгу» в 

Международный день 

книгодарения (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 14.02.2023 педагоги-

организаторы, 

библиотекарь 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

защитника Отечества 

(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 22.02.2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной 

Международному 

женскому дню (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 07.03.2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение 

2-4 12.04.2023 педагоги-

организаторы 



Всероссийской акции 

«День космонавтики» 
(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

Организация и 

проведение  акций 

«Окна Победы», 

«Наследники 

Победы», 

посвященной Дню 

Победы (в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 Май 2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

защиты детей (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

2-4 01.06.2023 педагоги-

организаторы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День Знаний 2-4 01.09.2022 администрация, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

2-4 02-05.09.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Бессрочная школьная 

экологическая акция 

«Охотники за 

батарейками» (в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Сдай батарейки с 

компанией«Duracell» 

2-4 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



Участие во 

Всероссийском 

экомарафоне «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!» 

2-4 27.09.-

12.09.2022 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День учителя 

(праздничный 

концерт) 

2-4 05.10.2022 педагоги-

организаторы 

День Тверского герба 

и флага 

2-4 21.10.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Школьная акция ко 

дню матери - «Пять 

пятёрок для мамы!» 

2-4 Ноябрь 2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День народного 

единства 

2-4 08.11.2022 педагоги-

организаторы 

День матери 2-4 27.11.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

2-4 30.11.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

X Открытый 

молодёжный танцпол 

«В ритме жизни» 

3-4 06.12.2022 педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День Конституции 

России 

3-4 12.12.2022 педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, учителя 

истории 

День освобождения 4 16.12.2022 педагоги-



Калинина от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

организаторы, 

социальный 

педагог, учителя 

истории 

Новогодние  

утренники 

(новогодний 

карнавал) 

2-4 26-29. 

12.2022 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дни наук, познания и 

творчества 

2-4 25.01-

08.02.2023 

учителя – 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

3-4 27.01.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Месячник Здоровья и 

спорта 

2-4 Февраль 2023 педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

(уроки мужества с 

приглашением 

тружеников тыла, 

детей войны, 

участников боевых 

2-4 22.02.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



действий) 

Фестиваль «Открытая 

школа» 

2-4 Март 2023 администрация, 

учителя-

предметники 

Общешкольная акция 

«Чистая школа» 

2-4 17-21.04.2023 администрация 

День радио 

(возложение цветов к 

бюсту А. С. Попова) 

2-4 07.05.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя физики 

День Победы 2-4 08-09.05.2023 педагоги-

организаторы,   

классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

4 25.05.2023 педагоги-

организаторы,   

классные 

руководители 

Модуль «Правила жизни» 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

особом 

педагогическом 

внимании 

 2-4 В теч. учебного 

года 

 члены 

«Профилактической 

комиссии» 

Посещение семей 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

 2-4 Не реже 1 раза 

в четверть 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Выявление 

социального 

неблагополучия и 

проблем в семьях 

обучающихся     

 2-4 В теч. учебного 

года 

педагоги ОУ 

Составление 

социального паспорта 

класса  

Обучающиеся 

2-4 класса 

Родители 

Сентябрь 2022 кл. руководители 



 Информирование о 

проведенной 

профилактической 

работе с 

обучающимися и 

семьями, 

находящимися   

социально опасном 

положении. 

Обучающиеся 

2-4 класса 

   Родители 

По окончании 

каждой 

учебной 

четверти 

кл. руководители 

Заседания 

Административно-

дисциплинарного 

Совета школы  

 2-4 Не реже 1 раза 

в четверть 

администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Заседания ШСП 

(Школьной службы 

примирения) 

 2-4 В теч. учебного 

года 

члены ШСП 

Месячник 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

месячников и декад 

безопасности 

2-4 Декабрь 2023 администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание, 

посвященное 

проблемам 

профилактики 

негативных 

проявлений в 

подростковой среде 

 2-4 Апрель 2023 администрация, 

социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка плана 

воспитательной 

работы с классом на 

учебный год 

 2-4 Август 2022 классные 

руководители 

Изучение 

особенностей 

 2-4 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 



личностного развития 

обучающихся класса 

через наблюдение за 

поведением 

обучающихся 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

класса 

 2-4 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Участие в работе 

педагогического 

совета и 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

 2-4 По отдельному 

плану (в теч. 

учебного года) 

классные 

руководители 

Организация 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

обучающихся 

 2-4 По отдельному 

плану (в теч. 

учебного года) 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

беседы с учителями – 

предметниками, по 

проблемам 

воспитания и 

обучения  

 2-4 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

беседы с  родителями 

обучающихся, по 

проблемам 

воспитания и 

обучения 

 2-4 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Организация 

классных 

Родители 2-4 

кл. 

В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 



родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

обучающихся 

Организация участия 

обучающихся и 

родителей в 

мероприятиях и 

образовательных 

событиях школы 

 2-4 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Проведение 

самоанализа 

воспитательной 

работы с классным 

коллективом  

 2-4 Июнь 2022 классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Разработка и 

оформление курсов 

внеурочной 

деятельности, на 

основе запроса 

родителей и 

обучающихся 

 2-4 24.08.- 

07.09.2021 

педагогические 

работники 

Неделя рекламы 

курсов внеурочной  

деятельности 

 2-4 02-07.09.2021 педагогические 

работники 

Организация 

выставок, участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

акциях по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

 2-4  В теч. 

учебного года 

педагогические 

работники 

Осуществление  2-4 Январь, июнь зам. директора по 



контроля за  

реализацией 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности  

2023 ВР 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей c целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

работников и 

родителей 

 2-4 В теч. учебного 

года 

 администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Формирование 

(обновление) 

родительских 

комитетов 

 2-4 Сентябрь 2022 классные 

руководитель 

Заседания Совета 

школы, ШСП 

2-4  В теч. учебного 

года 

администрация 

Посещение уроков (в 

рамках 

образовательного 

события «Открытая 

школа») 

Родители 2-4 

кл.  

Март 2023 администрация, 

классные 

руководители 

Проведение классных 

и родительских 

тематических 

собраний 

Родители 2-4 

кл.    

Классные – не 

реже 1 раза в 

четверть. 

Общешкольные 

– 2 раза за уч. 

год. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Участие в 

образовательном 

событии ОУ 

«Фестиваль открытых 

уроков» 

2-4 Март 2023 учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка 2-4  В теч. учебного  учителя-



обучающихся к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах  

различного уровня по 

предмету 

года предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дни проектирования 

(подготовка 

обучающихся, 

консультации) 

 2-4 Март 2023 учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

 2-4 В теч. учебного 

года 

 учителя-

предметники 

Организация 

тематических 

экскурсий, 

образовательных 

встреч, в рамках 

учебного предмета 

 2-4 В теч. учебного 

года  

 учителя-

предметники 

 

 

Основное общее образование 

(6-9 классы) 

                  Модуль  «ШИК»  (Школьный Информационный Калейдоскоп) 

(Школьные медиа) 

Дела, 

образовательные 

события, 

мероприятия 

Классы Даты 

проведения 

Ответственные 

Выпуск 

информационных 

листков класса 

6-9 ежемесячно классные 

руководители 

Размещение анонсов 

конкурсов, 

6-9  ежедневно руководители 

школьного 



образовательных 

событий, 

мероприятий, 

новостей школьной 

жизни.  

официального 

сайта, школьных 

групп ВКонтакте и 

инстаграм 

 Разработка и 

создание  

виртуальной 

экскурсии по школе. 

6-9 ежегодно руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО» 

зав. библиотекой 

школы 

Выпуск новостных 

роликов «Школьные 

новости», «Участие в 

конкурсах»  

школьной 

Видеостудией ОКО». 

6-9 Один раз  

в четверть 

руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО» 

«Презентация 

объединений 

дополнительного 

образования школы» 

- видеоролик. 

6-9 06.-16.09. 

2022 

зам. директора по 

ВР, 

руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО» 

Праздничный выпуск 

(видеоролик) ко Дню 

учителя.  

6-9 05.10.2022 руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО», 

 педагоги-

организаторы 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать»  - 

праздничный выпуск 

(видеоролик) ко Дню 

защитника Отечества.   

6-9 22.02.2023 руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО», 

 педагоги-

организаторы 

«Милым и любимым 

посвящается» - 

праздничный выпуск 

(видеоролик)  к 

6-9 07.03.2023 руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО», 



празднику  8 Марта.      педагоги-

организаторы 

Новостные выпуски 

школьного радио. 

6-9 2 раза в месяц руководитель 

школьного радио 

Радиоинструктаж по 

технике безопасности 

в каникулярное 

время. 

6-9 В конце 

каждой 

учебной 

четверти 

руководитель 

школьного радио, 

соц. педагог 

«Радиоистории о 

школе». 

6-9  Май 

2023 

руководитель 

школьного радио, 

зав. библиотекой 

школы 

Радиомарафон «День 

Победы». 

6-9 25.04.-06.05. 

2023 

зам. дир. по ВР, 

руководитель 

школьного радио 

 

                     Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие во 

Всероссийской акции 

РДШ «Экодежурный 

по стране» 

6-9  Сентябрь 2022  педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийского 

фестиваля РДШ 

«Веселые старты» 

6-9 Октябрь 2022 –  

май 2023 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры 

Организация и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийских 

соревнований по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

     6-9  Сентябрь 2022 

– 

  май 2023  

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры 

Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий по 

формированию 

    6-9  Ноябрь 2022 -  

июнь 2023  

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



трудовых и 

социально–бытовых 

навыков и умений 

детей и молодежи (в 

рамках проекта 

«Впорядке»)  

Организация и 

проведение 

комплекса онлайн 

активностей, 

направленного на 

продвижение 

информационно–

медийных проектов и 

программ 

Российского 

движения 

школьников  

    6-9  Сентябрь 2022 

–  июнь 2023  

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Организация участия 

обучающихся  во 

Всероссийском 

проекте РДШ 

«Классные встречи» 

     6-9 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Проведение  акций в 

формате «Дни 

единых действий» (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

   6-9 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Организация участия 

обучающихся  во 

Всероссийском 

проекте РДШ « 

Большая перемена» 

     6-9 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции 

«День учителя» (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

      6-9 05.10.2022 педагоги-

организаторы 

Проведение       6-9  Октябрь- педагоги-



школьного этапа 

Всероссийских 

военно-спортивных 

игр РДШ «Зарничка» 

и «Зарница» 

ноябрь  2022 организаторы, 

учителя 

физкультуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

народного единства 

(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

       6-9 07.11.2022 педагоги-

организаторы, 

учителя истории 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню матери (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  6-9 27.11.2022 педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

неизвестного солдата 

(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

   6-9 03.12.2022 педагоги-

организаторы, 

учителя истории 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

   6-9 12.12.2022 педагоги-

организаторы, 

социальный педагог 

Организация и 

проведение  акции 

«Подари книгу» в 

     6-9 14.02.2023 педагоги-

организаторы, 

библиотекарь 



Международный день 

книгодарения (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

защитника Отечества 

(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

     6-9 22.02.2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной 

Международному 

женскому дню (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

    6-9 07.03.2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

«День космонавтики» 
(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

     6-9 12.04.2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акций 

«Окна Победы», 

«Наследники 

Победы», 

посвященной Дню 

Победы (в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

     6-9 Апрель-май 

2023 

педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

     6-9 01.06.2023 педагоги-

организаторы 



защиты детей (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

День Знаний   6-9 01.09.2022 администрация, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

  6-9 03.09.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Бессрочная школьная 

экологическая акция 

«Охотники за 

батарейками» (в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Сдай батарейки с 

компанией«Duracell» 

    6-9 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийском 

экомарафоне «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!» 

     6-9 27.09.-

12.09.2022    

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День учителя 

(праздничный 

концерт) 

6-9 05.10.2022 педагоги-

организаторы 

 День Тверского 

герба и флага 

6-9 21.10.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Школьная акция ко 

дню матери - «Пять 

пятёрок для мамы!» 

      6-9 Ноябрь 2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День народного      6-9 04.11.2022 педагоги-



единства организаторы 

День матери       6-9 27.11.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

6-9 30.11.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

X Открытый 

молодёжный танцпол 

«В ритме жизни» 

  6-9 06.12.2022 педагоги-

организаторы,  

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День Конституции 

России 

   6-9 12.12.2022 педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, учителя 

истории 

День освобождения 

Калинина от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

   6-9 16.12.2022 педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, учителя 

истории 

Новогодние 

дископрограммы 

(новогодний 

карнавал) 

6-9 26-29. 

12.2022 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дни наук, познания и 

творчества 

6-9 25.01-

08.02.2023 

учителя – 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

День памяти жертв 6-9 27.01.2023 педагоги-



Холокоста       организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

6-9 27.01.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Месячник Здоровья и 

спорта  

6-9 Февраль 2023 педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры,  

педагоги-

психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День памяти воинов 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

6-9 15.02.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя истории 

День защитника 

Отечества  

(уроки мужества с 

приглашением 

тружеников тыла, 

детей войны, 

участников боевых 

действий) 

6-9 22.02.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Открытая 

школа» 

6-9 Март 2023 администрация, 

учителя-

предметники 

Общешкольная акция 

«Чистая школа» 

6-9 17-26.04.2023 администрация 

 День радио 6-9 07.05.2023 педагоги-



(возложение цветов к 

бюсту А. С. Попова) 

организаторы, 

учителя физики 

 День Победы 6-9 08-09.05.2023 педагоги-

организаторы,   

классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

9 25.05.2023 педагоги-

организаторы,   

классные 

руководители 

Модуль «Правила жизни» 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

особом 

педагогическом 

внимании 

6-9 В теч. учебного 

года 

 члены 

«Профилактической 

комиссии» 

Посещение семей 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

6-9 Не реже 1 раза 

в четверть 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Выявление 

социального 

неблагополучия и 

проблем в семьях 

обучающихся     

6-9 В теч. учебного 

года 

педагоги ОУ 

Составление 

социального паспорта 

класса  

Обучающиеся 

6-9 класса 

Родители 

Сентябрь 2022 кл. руководители 

 Информирование о 

проведенной 

профилактической 

работе с 

обучающимися и 

семьями, 

находящимися   

Обучающиеся 

6-9 класса 

   Родители 

По окончании 

каждой 

учебной 

четверти 

кл. руководители 



социально опасном 

положении. 

Заседания 

Административно-

дисциплинарного 

Совета школы  

6-9 Не реже 1 раза 

в четверть 

администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Заседания ШСП 

(Школьной службы 

примирения) 

6-9 В теч. учебного 

года 

члены ШСП 

Месячник 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

месячников и декад 

безопасности 

6-9 Декабрь 2022 администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание, 

посвященное 

проблемам 

профилактики 

негативных 

проявлений в 

подростковой среде 

6-9 Апрель 2023 администрация, 

социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Работа по 

трудоустройству 

подростков в период 

летних каникул 

8-9 Апрель-май 

2023 

социальный педагог 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка плана 

воспитательной 

работы с классом на 

учебный год 

6-9 Август 2022 классные 

руководители 

Изучение 

особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

через наблюдение за 

6-9 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 



поведением 

обучающихся 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

класса 

6-9 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Участие в работе 

педагогического 

совета и 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

6-9 По отдельному 

плану (в теч. 

учебного года) 

классные 

руководители 

Организация 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

обучающихся 

Родители 6-9 

кл. 

По отдельному 

плану (в теч. 

учебного года) 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

беседы с учителями – 

предметниками, по 

проблемам 

воспитания и 

обучения  

Педагоги В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

беседы с  родителями 

обучающихся, по 

проблемам 

воспитания и 

обучения 

Родители 6-9 

кл.   

В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Организация 

классных 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

6-9 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 



режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

обучающихся 

Организация участия 

обучающихся и 

родителей в 

мероприятиях и 

образовательных 

событиях школы 

6-9 

Родители 6-9 

кл.   

В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Проведение 

самоанализа 

воспитательной 

работы с классным 

коллективом  

 Кл. 

руководители 

Июнь 2022 классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Разработка и 

оформление курсов 

внеурочной 

деятельности, на 

основе запроса 

родителей и 

обучающихся 

6-9 24.08.- 

07.09.2022 

педагогические 

работники 

Неделя рекламы 

курсов внеурочной  

деятельности 

6-9 02-07.09.2022 педагогические 

работники 

Организация 

выставок, участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

акциях по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

6-9  В теч. 

учебного года 

педагогические 

работники 

Осуществление 

контроля за  

реализацией 

программ курсов 

6-9 

 

Январь, июнь 

2022 

зам. директора по 

ВР 



внеурочной 

деятельности  

Модуль «Профориентация» 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

обучающихся и их 

родителей 

6-9 

Родители 6-9 

кл.   

По запросу педагог-психолог 

Циклы 

профориентационных 

классных часов 

6-9  В теч. 

учебного года 

 классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

6-9  В теч. 

учебного года 

 классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Участие в днях 

открытых дверей в 

профессиональные 

образовательные 

организации (ГБПОУ 

«Удомельский 

колледж»)   

8-9 Март-апрель 

2023 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Профориентационная 

диагностика  

8-9 Октябрь 2022  

Март 2023 

педагог-психолог 

Организация бесед по 

профориентации с 

представителями 

различных 

организаций (КАЭС, 

МСЧ-141, в/ч 3679, 

МЧС, МО МВД 

России 

«Удомельский»…); 

8-9 В теч. учебного 

года (по 

согласованию) 

педагоги-

организаторы 

   Организация 

обучения профессии 

в рамках различных 

курсов по выбору,  в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

8-9 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 



(МБУ ДО ДДТ) 

Организация участия 

в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов созданных  

в сети интернет: 

просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие  в мастер-

классах, посещение 

открытых уроков 

(«Билет в будущее», 

«Пректория»);  

6-9 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителейc целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

работников и 

родителей 

6-9 В теч. учебного 

года 

 администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Формирование 

(обновление) 

родительских 

комитетов 

Родители 6-9 Сентябрь 2022 классные 

руководитель 

Заседания Совета 

школы, ШСП 

  

Родители 6-9 

В теч. учебного 

года 

администрация 

Посещение уроков (в 

рамках 

образовательного 

события «Открытая 

школа») 

Родители 6-9 Март 2023 администрация, 

классные 

руководители 

Проведение классных 

и родительских 

тематических 

Родители 6-9  Классные – не 

реже 1 раза в 

четверть. 

администрация, 

классные 

руководители 



собраний Общешкольные 

– 2 раза за уч. 

год. 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в Школьный 

совет обучающихся  

8-9 Сентябрь 2022 педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

Заседания актива 

Школьного совета 

обучающихся 

(планирование дел) 

8-9 ежемесячно педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

Участие 

представителей 

Школьного совета 

обучающихся в 

работе  Совета школы 

8-9 В теч. учебного 

года (по 

согласованию) 

администрация, 

педагог-психолог, 

 

Модуль «Школьный урок» 

Участие в 

образовательном 

событии ОУ 

«Фестиваль открытых 

уроков» 

         6-9 Март 2023 учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах  

различного уровня по 

предмету 

6-9 В теч. учебного 

года 

 учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дни проектирования 

(подготовка 

обучающихся, 

консультации) 

6-9 Март 2023 учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

6-9 В теч. учебного 

года 

 учителя-

предметники 



неуспевающими 

одноклассниками 

Организация 

тематических 

экскурсий, 

образовательных 

встреч, в рамках 

учебного предмета 

6-9 В теч. учебного 

года  

 учителя-

предметники 

Модуль «Из детства в кадетство» 

Соблюдение 

установленного 

распорядка 

кадетского корпуса  

6-9 В теч. учебного 

года 

наставники 

кадетского корпуса 

Участие в 

патриотических 

образовательных 

событиях и 

мероприятиях школы 

и города 

6-9 В теч. учебного 

года  

наставники 

кадетского корпуса 

Экскурсии в города-

герои России, военно-

исторические 

памятные места 

6-9 В теч. учебного 

года (по 

согласованию с 

родителями) 

наставники 

кадетского корпуса 

Участие в 

муниципальном 

смотре-конкурсе 

«Смотр строя и 

песни»  

6-9 Апрель 2023 наставники 

кадетского корпуса 

Участие в параде 

кадет и юнармейцев в 

День Победы 

6-9 09.05.2023 наставники 

кадетского корпуса 

Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игре «Орленок» 

8-9 Апрель –  июнь 

2023 

наставники 

кадетского корпуса 

 

  

 



                                               Среднее общее образование 

 (10-11 классы) 
 

                  Модуль  «ШИК»  (Школьный Информационный Калейдоскоп) 

(Школьные медиа) 

Дела, 

образовательные 

события, 

мероприятия 

Классы Даты 

проведения 

Ответственные 

Выпуск 

информационных 

листков класса 

 10-11 ежемесячно Классные 

руководители 

Размещение анонсов 

конкурсов, 

образовательных 

событий, 

мероприятий, 

новостей школьной 

жизни.  

 10-11  ежедневно Руководители 

школьного 

официального 

сайта, школьных 

групп ВКонтакте и 

инстаграм 

 Разработка и 

создание  

виртуальной 

экскурсии по школе. 

10-11  ежегодно Руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО» 

зав. библиотекой 

школы 

Выпуск новостных 

роликов «Школьные 

новости», «Участие в 

конкурсах»  

школьной 

Видеостудией ОКО». 

10-11   Один раз  

в четверть 

Руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО» 

Праздничный выпуск 

(видеоролик) ко Дню 

учителя. 

 10-11 05.10.2022 Руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО», 

 педагоги-

организаторы 

«Есть такая 

профессия – Родину 

5-9 22.02.2023 Руководитель 

школьной 



защищать»  - 

праздничный выпуск 

(видеоролик) ко Дню 

защитника Отечества.   

Видеостудии 

«ОКО», 

 педагоги-

организаторы 

«Милым и любимым 

посвящается» - 

праздничный выпуск 

(видеоролик)  к 

празднику  8 Марта.     

10-11 07.03.2023 Руководитель 

школьной 

Видеостудии 

«ОКО», 

 педагоги-

организаторы 

Новостные выпуски 

школьного радио. 

10-11 2 раза в месяц Руководитель 

школьного радио 

Радиоинструктаж по 

технике безопасности 

в каникулярное 

время. 

10-11 В конце 

каждой 

учебной 

четверти 

Руководитель 

школьного радио, 

соц. педагог 

«Радиоистории о 

школе». 

10-11  Май 

2022 

Руководитель 

школьного радио, 

зав. библиотекой 

школы 

Радиомарафон «День 

Победы». 

10-11 25.04.-06.05. 

2023 

Зам. дир. по ВР, 

руководитель 

школьного радио 

 

          Модуль «Детские  и молодежные общественные объединения» 

Участие во 

Всероссийской акции 

РДШ «Экодежурный 

по стране» 

10-11    Сентябрь 2022  Педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийских 

соревнований по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

 10-11  Сентябрь 2022 

– 

  май 2023  

Педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры 

Организация и 

проведение 

комплекса 

  10-11  Ноябрь 2022 -  

июнь 2023  

Педагоги-

организаторы, 

социальный 



мероприятий по 

формированию 

трудовых и 

социально–бытовых 

навыков и умений 

детей и молодежи (в 

рамках проекта 

«Впорядке»)  

педагог, классные 

руководители 

Организация и 

проведение 

комплекса онлайн 

активностей, 

направленного на 

продвижение 

информационно–

медийных проектов и 

программ 

Российского 

движения 

школьников  

  10-11  Сентябрь 2022 

–  июнь 2023  

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Организация участия 

обучающихся  во 

Всероссийском 

проекте РДШ 

«Классные встречи» 

  10-11 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Проведение  акций в 

формате «Дни 

единых действий» (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Организация участия 

обучающихся  во 

Всероссийском 

проекте РДШ « 

Большая перемена» 

  10-11 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акции 

«День учителя» (в 

рамках 

всероссийской акции 

  10-11 05.10.2022 педагоги-

организаторы 



РДШ) 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

народного единства 

(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 07.11.2022 педагоги-

организаторы, 

учителя истории 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

Героев Отечества (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 12.12.2022 педагоги-

организаторы, 

учителя истории 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 12.12.2022 педагоги-

организаторы, 

социальный педагог 

Организация и 

проведение  акции 

«Подари книгу» в 

Международный день 

книгодарения (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 14.02.2023 педагоги-

организаторы, 

библиотекарь 

Организация и 

проведение  акции, 

посвященной Дню 

защитника Отечества 

(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 22.02.2022 педагоги-

организаторы 

Организация и   10-11 07.03.2023 педагоги-



проведение  акции, 

посвященной 

Международному 

женскому дню (в 

рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

организаторы 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

«День космонавтики» 
(в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 12.04.2023 педагоги-

организаторы 

Организация и 

проведение  акций 

«Окна Победы», 

«Наследники 

Победы», 

посвященной Дню 

Победы (в рамках 

всероссийской акции 

РДШ) 

  10-11 Апрель-май 

2023 

педагоги-

организаторы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

День Знаний   10-11 01.09.2022 Администрация, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

  10-11 02-05..09.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Бессрочная школьная 

экологическая акция 

«Охотники за 

батарейками» (в 

рамках 

Всероссийской акции 

  10-11 В теч. учебного 

года 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



«Сдай батарейки с 

компанией«Duracell» 

Участие во 

Всероссийском 

экомарафоне «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!» 

10-11 27.09.-

12.09.2022  

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День  

самоуправления (в 

рамках празднования 

Дня учителя) 

10-11 05.10.2022 педагоги-

организаторы 

День Тверского герба 

и флага  

10-11 21.10.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День народного 

единства 

10-11 07.11.2022 педагоги-

организаторы 

День матери 10-11 27.11.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

10-11 30.11.2022 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

IX Открытый 

молодёжный танцпол 

«В ритме жизни» 

  10-11 10.12.2021 педагоги-

организаторы,  

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День Конституции 

России 

  10-11 12.12.2022 педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, учителя 

истории 

День освобождения 

Калинина от 

  10-11 16.12.2022 педагоги-

организаторы, 



немецко-фашистских 

захватчиков 

социальный 

педагог, учителя 

истории 

Новогодние 

дископрограммы 

  

  10-11  

28.12.2022 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дни наук, познания и 

творчества 

  10-11 25.01-

08.02.2023 

учителя – 

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

День памяти жертв 

Холокоста       

  10-11 27.01.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

  10-11 27.01.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Месячник Здоровья и 

спорта (подготовка и 

проведение Дня 

здоровья в рамках 

месячника) 

  10-11 Февраль 2023 педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры,  

педагоги-

психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День памяти воинов 10-11  15.02.2023 педагоги-



исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

организаторы, 

учителя истории 

День защитника 

Отечества  

(уроки мужества с 

приглашением 

тружеников тыла, 

детей войны, 

участников боевых 

действий) 

10-11  22.02.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Открытая 

школа» 

10-11  Март 2023 администрация, 

учителя-

предметники 

Общешкольная акция 

«Чистая школа» 

10-11  17-26.04.2023 администрация 

 День радио 

(возложение цветов к 

бюсту А. С. Попова) 

10-11  07.05.2023 педагоги-

организаторы, 

учителя физики 

 День Победы 10-11  08-09.05.2023 педагоги-

организаторы,   

классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

10-11  25.05.2023 педагоги-

организаторы,   

классные 

руководители 

Модуль «Правила жизни» 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

особом 

педагогическом 

внимании 

  10-11 В теч. учебного 

года 

 члены 

«Профилактической 

комиссии» 

Посещение семей 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

10-11  Не реже 1 раза 

в четверть 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 



положении 

Выявление 

социального 

неблагополучия и 

проблем в семьях 

обучающихся     

  10-11 В теч. учебного 

года 

педагоги ОУ 

Составление 

социального паспорта 

класса  

Обучающиеся 

10-11 класса 

Родители 

Сентябрь 2022 кл. руководители 

 Информирование о 

проведенной 

профилактической 

работе с 

обучающимися и 

семьями, 

находящимися   

социально опасном 

положении. 

Обучающиеся 

10-11 класса 

   Родители 

По окончании 

каждой 

учебной 

четверти 

кл. руководители 

Заседания 

Административно-

дисциплинарного 

Совета школы  

  10-11 Не реже 1 раза 

в четверть 

администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Месячник 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

месячников и декад 

безопасности 

10-11  Декабрь 2022 администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание, 

посвященное 

проблемам 

профилактики 

негативных 

проявлений в 

подростковой среде 

Родители 10-

11  

Апрель 2023 администрация, 

социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Работа по   10 Апрель-май социальный педагог 



трудоустройству 

подростков в период 

летних каникул 

2023 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка плана 

воспитательной 

работы с классом на 

учебный год 

10-11  Август 2022 Классные 

руководители 

Изучение 

особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

через наблюдение за 

поведением 

обучающихся 

  10-11 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

класса 

  10-11 В теч. учебного 

года 

кассные 

руководители 

Участие в школьном 

педагогическом 

консилиуме 

 10 Осенние 

каникулы 

классные 

руководители 

Участие в работе 

педагогического 

совета и 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

кл. 

руководители 

10-11  

По отдельному 

плану (в теч. 

учебного года) 

классные 

руководители 

Организация 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

обучающихся 

 Родители  

10-11 

По отдельному 

плану (в теч. 

учебного года) 

классные 

руководители 

Индивидуальные Педагоги    В теч. учебного классные 



беседы с учителями – 

предметниками, по 

проблемам 

воспитания и 

обучения  

года руководители 

Индивидуальные 

беседы с  родителями 

обучающихся, по 

проблемам 

воспитания и 

обучения 

Родители  

10-11  

В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Организация 

классных 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

обучающихся 

  10-11 В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Организация участия 

обучающихся и 

родителей в 

мероприятиях и 

образовательных 

событиях школы 

10-11  

Родители  

10-11 

В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Проведение 

самоанализа 

воспитательной 

работы с классным 

коллективом  

Кл. 

руководители 

10-11  

Июнь 2022 классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Разработка и 

оформление курсов 

внеурочной 

деятельности, на 

основе запроса 

родителей и 

10-11  24.08.- 

07.09.2021 

педагогические 

работники 



обучающихся 

Неделя рекламы 

курсов внеурочной  

деятельности 

10-11  02-07.09.2021 педагогические 

работники 

Организация 

выставок, участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

акциях по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

10-11   В теч. 

учебного года 

педагогические 

работники 

Осуществление 

контроля за  

реализацией 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности  

10-11  Январь, июнь 

2023 

зам. директора по 

ВР 

Модуль «Профориентация» 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

обучающихся и их 

родителей 

10-11  По запросу педагог-психолог 

Циклы 

профориентационных 

классных часов 

10-11   В теч. 

учебного года 

 классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

10-11   В теч. 

учебного года 

 классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Участие в днях 

открытых дверей в 

профессиональные 

образовательные 

организации (ГБПОУ 

«Удомельский 

колледж»), в ВУЗы   

10-11  В теч. учебного 

года    

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Профориентационная В теч. Октябрь 2022   педагог-психолог 



диагностика  учебного года  Март 2023 

Организация бесед по 

профориентации с 

представителями 

различных 

организаций (КАЭС, 

МСЧ-141, в/ч 3679, 

МЧС, МО МВД 

России 

«Удомельский»…); 

В теч. 

учебного года  

В теч. учебного 

года (по 

согласованию) 

педагоги-

организаторы 

   Организация 

обучения профессии 

в рамках различных 

курсов по выбору,  в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

(МБУ ДО ДДТ) 

В теч. 

учебного года  

В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Организация участия 

в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов созданных  

в сети интернет: 

просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие  в мастер-

классах, посещение 

открытых уроков 

(«Билет в будущее», 

«Пректория»);  

 В теч. 

учебного года 

В теч. учебного 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей c целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

  10-11 В теч. учебного 

года 

 администрация, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 



работников и 

родителей 

Формирование 

(обновление) 

родительских 

комитетов 

Родители   

10-11 

Сентябрь 2022 классные 

руководители 

Заседания Совета 

школы 

  10-11 

Родители  

10-11   

В теч. учебного 

года 

администрация 

Посещение уроков (в 

рамках 

образовательного 

события «Открытая 

школа») 

 Родители  

10-11    

Март 2023 администрация, 

классные 

руководители 

Проведение классных 

и родительских 

тематических 

собраний 

Родители 

 10-11 

Классные – не 

реже 1 раза в 

четверть. 

Общешкольные 

– 2 раза за уч. 

год. 

администрация, 

классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в Школьный 

совет обучающихся  

 10-11 Сентябрь 2022 педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

     

Заседания актива 

Школьного совета 

обучающихся 

(планирование дел) 

  10-11  ежемесячно педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

Участие 

представителей 

Школьного совета 

обучающихся в 

работе  Совета школы 

  10-11  В теч. учебного 

года (по 

согласованию) 

администрация, 

педагог-психолог, 

 

Модуль «Школьный урок» 

Участие в 

образовательном 

10-11 Март 2023 учителя-

предметники, 



событии ОУ 

«Фестиваль открытых 

уроков» 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах  

различного уровня по 

предмету 

  10-11  В теч. учебного 

года 

 учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дни проектирования 

(подготовка 

обучающихся, 

консультации) 

   10-11 Март 2023 учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

  10-11  В теч. учебного 

года 

 учителя-

предметники 

Организация 

тематических 

экскурсий, 

образовательных 

встреч, в рамках 

учебного предмета 

  10-11  В теч. учебного 

года  

 учителя-

предметники 

        

          Массовые внеурочные мероприятия  будут проходить на открытом 

воздухе в соответствии  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 21.03.2022 № 9. 
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