
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина 

на 2022-2023 учебный год 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 
Сроки 

 

Ответственные 

       Составление плана 

воспитательной                        

работы в классе 

1-4 31.08.-5.09. Классные 

руководители  

     Составление социального 

паспорта     

класса 

1-4 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

Выборы актива 

класса для                         

самоуправления 

1-4 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

      Организация работы родительского   

комитета класса 

(состав, план работы, выборы 

представителя  

в Совет родителей школы) 

1-4 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

       Организация воспитательной 

работы в           

классе согласно плана 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Ведение документации классного 

руководителя, ведение 

электронного журнала 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 
руководители  



Организация питания 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Участие в общешкольных делах 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Проведение тематических классных часов 1-4 В течение 

учебного года 

(1 раз в неделю) 

Классные 

руководители 

 

Проведение открытых классных часов 1-4 2 раза в год 

(согласно графику 

проведения 

открытых классных 

часов) 

Классные 

руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации (с 

обучающимися, с родителями 

или законными 

представителями) 

1-4 В течение 

учебного года 

(по необходимости) 

Классные 

руководители 

 

        Проведение мини - 

педсоветов 

1-4 В течение 

учебного года 

(по необходимости) 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

        Проведение 

родительских собраний 

1-4 В течение 

учебного года 

(1 раз в четверть) 

Классные 

руководители 

 

Работа с портфолио учащихся 1-4 В течение 

учебного года 
 

Классные 
руководители  

   Проведение семейных, тематических 

праздников       («День уважения к    

старшему поколению», «День матери», «8 

марта», », «Рождество», «Масленица», 

«Пасха», «Папа, мама, я –спортивная 

семья» и т.д.) 

1-4 В течение 

учебного года 

 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей по ТБ и ПДД 1-4 В течение 

учебного года, по 

необходимости 

 

Классные 
руководители  

Подготовка информации на сайт школы. 

Ведение сообщества социальной сети 

«ВКонтакте» МБОУ СОШ им.М. 

Горького 

1-4 В течение 

учебного года 

 

Классные 
руководители  

Составление анализа выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

(1 раз в 

четверть) 

Классные 
руководители  

Составление анализа выполнения 

плана воспитательной работы за год 

1-4 До 5.06. Классные 
руководители  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства (по 

направлению "Классное руководство") 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



2. Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников с учётом их рабочих 

программ по учебным предметам) 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

 

Сроки  

 

 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного                         

предмета 

1-4 

 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя- 

предметники 

Неделя начальных классов 1-4 

 

Согласно графику 

проведения  

Руководитель МО 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого 

1-4 5.09 Классные 

руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8.09 Классные 

руководители 

 

Дни безопасности детей в рамках 

Месячника безопасности 

1-4 

 

В течение сентября Кл.руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25.09-29.09 Кл.руководители 

Областная акция «Неделя 

Рязанского леса» 

1-4 В течение сентября Кл. руководители 

 

Международный день музыки 1-4 1.10 Учитель музыки  

Классные 

руководители 

Урок, посвящённый творчеству  

С.А.Есенина 

1-4 

 

3.10 Классные 

руководители 

 

                 День Учителя 

Онлайн-урок в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

1-4 5.10 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 

1-4 4.10 Начальник штаба ГО 

Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10 Зав.библиотекой 

Кл.руководители 

135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 1-4 3.11 Классные 

руководители 

Урок "День народного единства" 1-4 

 

4.11 Классные 

руководители 



170 лет со дня рождения  

Д.Н.Мамина - Сибиряка 

1-4 6.11 Классные 

руководители 

Урок "Международный день 

толерантности" 
1-4 

 

16.11 Классные 

руководители 

Уроки мужества 

«Памяти свеча негасима», посвященные 

освобождению г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 

 

28.11 Классные 

руководители 

День Государственного герба РФ 1-4 30.11 Классные 

руководители 

Урок мужества "День Неизвестного 

Солдата" 

1-4 

 

3.12 Классные 

руководители 

Урок мужества "День Героев Отечества",  

 
1-4 

 

9.12 Классные 

руководители 

Онлайн-урок "День Героев Отечества",  в 

рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

1-4 

 

9.12 Классные 

руководители 

Единый урок "День прав человека" 1-4 10.12 Классные 

руководители 

Урок "День Конституции" 3-4 

 

12.12 Классные 

руководители 

Урок "Рождество Христово" 1-4 7.01 Классные 

руководители 

Урок мужества  

"День снятия блокады  города Ленинграда" 

 

1-4 

 

27.01 Классные 

руководители 

Онлайн-уроки "День снятия блокады  

города Ленинграда" 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

1-4 

 

27.01 Классные 

руководители 

Урок "День вывода советских войск из 

Афганистана " 
3-4 

 

15.02 Классные 

руководители 

Урок мужества"День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)" 

80 лет 

3-4 2.02 Классные 

руководители 

Онлайн-урок "Международный день 

родного языка"в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

2-4 17.02 Классные 

руководители 

Урок "Международный день родного 

языка" 
1-4 

 

21.02 Классные 

руководители 

 



Неделя детской книги 1-4 

 

Апрель 

(по отдельному 

плану) 

Зав.библиотекой 

 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

3-4 

 

12.04 Классные 

руководители 

Всемирный день Земли  1-4 22.04 Кл.руководители 

Тематический урок ОБЖ  

(День пожарной охраны) 

1-4 30.04 Классные 

руководители 

Онлайн-урок "День Победы (9 мая) " 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

1-4 5.05 Классные 

руководители 

 

Единый урок "Моей семьи война 

коснулась...", посвящённый Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Урок Победы 

1-4 

 

Первая декада мая Классные 

руководители 

 

3. Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

"День знаний!" 

1-4 

 

1.09 Администрация 

Кл. руководители 

 

Торжественная церемония поднятия Флага 

РФ, исполнение Гимна РФ 

1-4 В течение 

учебного года 

(каждый 

понедельник) 

Зам.директора по ВР 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Торжественные церемонии награждения по 

итогам творческих, спортивных конкурсов,  

по итогам учебного года, (за активное 

участие в общественной жизни школы, 

активное участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы). 

1-4 В течение 

учебного года 
Администрация  

Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Проведение тренировки по эвакуации 

детей и персонала из здания ОО при 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

1-4 

 

В течение 

учебного года (по 

отдельному плану) 

Администрация, 

начальник штаба ГО, классные 

руководители 

Муниципальный этап областного 

конкурса "Безопасное колесо" 

4 

 

В течение 

сентября 
Руководитель отряда ЮИДД 

Всероссийский конкурс сочинений 4 Первая неделя 

сентября 

Учителя русского языка и 

литературы 



Юннатская ярмарка 1-4 

 

Вторая декада 

сентября 
Кл. руководители 

Праздник урожая 1-4 

 

Третья декада 

октября 
Педагог доп.образования 

Кл.руководители 

Открытый конкурс 

педагогических проектов 

«Педагогические вдохновения» 

1-4 В течение октября Педагогические работники 

3-ий городской фестиваль - 

конкурс художественного 

творчества «Мы все 

можем» детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

1-4 Октябрь-декабрь Кл.руководители 

Участие в областном фестивале 

творчества «Новогодний фейерверк» 

1-4 

 

октябрь 

2022-январь 

2023 

Кл.руководители 

Областной детско-юношеский конкурс-

фестиваль литературного творчества  

«Слово доброе посеять…»  
(школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

1-4 

 

Октябрь - ноябрь Классные  руководители 

Конференция для обучающихся заочной 

школы детского литературного творчества 

«Литература и мы» 

1-4 

 

В течение года 

(в дни школьных 

каникул) 

 

Классные руководители 

Классные часы, акции, посвященные 

освобождению г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков 

3-4 

 

28.11 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Фестиваль семейного творчества 

"Талант рождается в семье" 

1-4 Третья декада 

ноября 
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции 

посвященные Дню Неизвестного Солдата 

1-4 

 

3.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции, 

посвященные Дню Героев Отечества 

1-4 

 

9.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции, 

посвящённые  Дню Конституции РФ 

3-4 

 

12.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Литературно-исторический конкурс 

«Язык наш – древо жизни на земле», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

(муниципальный, региональный этапы) 

4 

 

Первая декада 

декабря 

Классные руководители 

Участие в областном 

интернет - конкурсе «Новогодняя сказка» 

1-4 В течение декабря Кл.руководители 

Новогодние утренники, праздники и 

вечера 

1-4 

 

Третья декада 

декабря 
Педагог доп.образования 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 



Ёлка Главы  1-4 

 

Третья декада 

декабря- первая 

декада января 

Администрация 

Кл.руководители 

Акция "Покормите птиц зимой!" 1-4 

 

Третья декада 

января  
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

 

Тематические классные часы, акции в 

рамках Дня снятия блокады  города 

Ленинграда 

1-4 

 

27.01 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акция 

"Красный тюльпан", посвященные Дню 

вывода советских войск из Афганистана 

 

1-4 

 

15.02 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Школьный конкурс инсценированной 

патриотической песни 

1-4 

 

Третья декада 

февраля 
Кл.руководители 

Учитель музыки 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Выставка -конкурс творческих работ 

"Зеркало природы - 2023" 

1-4 

 

Третья декада 

февраля 

Классные руководители 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса 

детского рисунка  

«Эколята - друзья и защитники 

природы!» 

1-4 В течение февраля Классные руководители 

Конкурс детского рисунка "Подвигу 

жить в веках!" 

(школьный этап) 

1-4 

 

Вторая декада марта Классные руководители 

Тематические классные часы, акции, 

посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

 

1-4 

 

18.03 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Конкурс детского рисунка "Подвигу 

жить в веках!" (муниципальный, 

региональный этапы) 

1-4 

 

Вторая декада марта Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Городской детский 

конкурс буктрейлеров 

«ПРОчитал - ПРОдвинь книгу!» 

1-4 Март -апрель Кл. руководители 

 

Мероприятия и акции в рамках Дня 

Космонавтики 

1-4 12.04 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности 

1-4 

 

Апрель Классные руководители 

Учителя - предметники 

Старшая вожатая 

 

Конкурс "Смотр строя и песни" 

(школьный) 

3-4 

 

Третья декада 

апреля - первая 

декада мая 

Начальник штаба ГО 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 



Всероссийский субботник 1-4 Третья декада 

апреля 

Администрация школы 

Классные руководители 

Конкурсы детских проектов Программы 

«Разговор о правильном питании» 

1-4 

 

В течение года Классные руководители 

Единый урок "Моей семьи война 

коснулась...", посвящённый Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Уроки Победы 

1-4 

 

Первая декада мая Кл.руководители 

Мероприятия, акции посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (митинг 

День Победы, шествие  "Бессмертный 

полк", патриотические акции: «Письмо 

Победы», «Сад Памяти», «Дерево 

Победы»,  «Стена Памяти», «Солдатский 

платок», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», 

«Свеча Памяти», «Подтянись за победу», 

«Наследники Победы», «Фонарики 

победы» и т.п. ) 

1-4 

 

Первая декада мая Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

 

День защиты детей Воспитан-

ники 

школьного 

лагеря 

1.06 Начальник лагеря 

4. Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 
Количеств о 

часов 

 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном», занятия по 

формированию функциональной грамотности, 

занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся: 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Мир профессий» 

«Мир профессий» 

«Азбука здоровья» 

«Математическая шкатулка» 

«Светофорик» 

«Считалочка» 

«Светофорик» 

«Финансовая грамотность» 

«В мире русского языка» 

1-5 1 Классные 

руководители 

Шот Н.Н. 

Шот Н.Н. 

Сидорова А.С. 

Король О.Н. 

Максимова О.Н. 

Анисимова Л.С. 

Маркина О.А. 

Анисимова Л.С. 

Букатова О.В. 

Никитина Г.Н. 

Анисимова Л.С. 

 

Залеская Т.В. 



«Юные инспектора движения» 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Экология души» 

«Культура воспитания и этикет» 

«Мир профессий» 

«Культура воспитания и этикет» 

 

 

 

Костина Л.В. 

Маслова М.А. 

 

Маслова М.А. 

Маслова М.А. 

 

спортивно-оздоровительная деятельность 

(включая третий час физической культуры, в 
том числе на овладение обучающимися 

техникой плавания); проведение занятий по 

обучению школьников игре «Шахматы», 
проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно-

эстетическая творческая деятельность, 
информационная культура, интеллектуальные 

марафоны, «Учение с увлечением!» 

«Подвижные игры» 

«Домисолька» 

«Подвижные игры» 

«Домисолька» 

«Подвижные игры» 

«Мы твои друзья» 

«Подвижные игры» 

«Твори добро» 

«Подвижные игры» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Подвижные игры» 

«Домисолька» 

«Игровое ГТО» 

«Практическая биология» 

«Игровое ГТО» 

«Практическая биология» 

 

 

1-5 1 Шот Н.Н. 

 

Сидорова А.С. 

 

Анисимова Л.С. 

Максимова О.Н. 

Маркина О.А. 

Король О.Н. 

Анисимова Л.С. 

Никитина Г.Н. 

Залеская Т.В. 

 

Кудряшова Т.Н. 

Суханова А.Н. 

Кудряшова Т.Н. 

Суханова А.Н. 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

«Игровое ГТО» 

«Игровое ГТО» 

 «Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

6-11 1 Кудряшова Т.Н. 



«Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

 

Духовно-нравственное 

направление:  

 

 «Культура воспитания и этикет» 

«Культура воспитания и этикет» 

«Основы и традиции 

православной культуры» «Юный 

турист» 

  

«Основы и традиции 

православной культуры» 

«Подготовка к ГИА 

«Я и мое отечество» 

«Я и мое отечество» 

 

6-11 1 Ретюнский А.В. 

 

Маслова М.А. 

 

Мещанинова В.С. 

Социальное направрение: 

«Разговор о важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1 

 

 

 

Кл.руководители 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Цветоводство» 

 «Мир вокруг нас» 

«Практическая физика» 

«Финансовая грамотность» 

«Финансовая грамотность» 

«Подготовка к ГИА» 

«Моя профессия – мой выбор» 

Подготовка к ЕГЭ 

 

6-11 1 Исайкин В.В. 

Колядина В.М. 

Мещанинова В.С. 

Бобылева И.А. 

Мохова Е.Н. 

Савелова Ю.О. 

 

Общекультурное направление: 

 

«Организация школьных 

мероприятий» 

«Азбука профессий» 

«Юный цветовод» 

«Путь в профессию» 

 «Путь в профессию» 

«Финансовая грамотность» 

 «Основы и традиции 

православной культуры» 

6-11 1 Костина Л.В. 

 

Колядина В.М. 

Исайкин В.В. 

Савелова Ю.О. 

Бобылева И.А. 

Маслова М.А. 

 

 



«Практическое обществознание» 
 

5.Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) Флага РФ 
1-4 В течение 

учебного года 

(каждый 

понедельник) 

Зам.директора по ВР 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Оформление интерьера школы 

(изготовление тематических рисунков, 

плакатов, стенгазет , оформление стенда 

"Школьная жизнь" и др.) 

1-4 

 

В течение года 

(по необходимости) 

 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования  

 

Выставки детских рисунков, поделок, 

фотовыставки 

1-4 

 

В течение года 

(согласно плану 

работы 

руководителя 

МО классных 

руководителей, 

по 

необходимости) 

 

Руководитель МО 

Кл.руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории 

1-4 

 

В течение года  

(по согласованию) 

Администрация школы 

Кл.руководители 

Оформление классных кабинетов  1-4 

 

В течение года  

(согласно 

индивидуальному 

плану работы 

классного 

руководителя, 

согласно рабочим 

программам 

учителей-

предметников) 

Кл.руководители 

Учителя - предметники 

Школьный конкурс "Лучшее 

новогоднее оформление класса" 

1-4 

 

Третья декада 

декабря 
Кл.руководители 

Муниципальный конкурс кабинетов  1-4 

 

По согласованию Кл.руководители 

Оформление актового зала школы 1-4 

 

В течение года 

(по 

необходимости) 

Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

6. Взаимодействие с родителями 



Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Собрание Совета родителей 1-4 Согласно 

отдельному плану 
(не реже одного 

раза в четверть) 

Администрация школы 

Попечительский совет 1-4 По мере 

необходимости (не 

реже одного раза в 

квартал) 

Администрация школы 

Родительский всеобуч 1-4 Согласно 

отдельному плану 
Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 1-4 Один раз в четверть Классные руководители 

Проведение родительского лектория 

«Проблемы формирования читательской 

культуры», «Традиции семейного чтения», 

«Домашняя библиотека» 

1-4 Один раз в четверть Классные руководители 

Проведение родительского лектория: 
«Роль семьи в формировании личности», 
«Школьные трудности или как помочь 

ребенку», 
«Все начинается с семьи: ребенок и 
общество, культура общения», 
«Семья — первая школа духовно—
нравственного воспитания детей» 

 

1-4 Один раз в четверть Классные руководители 

Городской фестиваль спортивных 

молодых семей "Мы вместе" 

1-4 Сентябрь  Учитель физической 

культуры 

Кл.руководители 

Фестиваль семейного творчества 

"Талант рождается в семье" 

1-4 Третья декада 

ноября 
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Одни раз в 

полугодие 

Администрация школы 

Совет профилактики 1-4 Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Операция "Подросток" Учащиеся  

и семьи, 

состоящие   

на внутри-

школьном 

учете 

Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Подготовка школы к новому учебному 

году 

1-4 Август Классные руководители 



Праздник "Осень золотая   

 

1-4 

 
Третья декада 

октября 

Классные руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Внеклассные мероприятия, экскурсии 

(оказание помощи со стороны родителей) 

1-4 В течение учебного 

года (по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Новогодние утренники 1-4 Третья декада 

декабрь 

Классные руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

1-4 Третья декада апреля 

- первая декада мая 

Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

День открытых дверей 1-4 Май Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зав.хозяйством 

Зав.библиотекой 

 

Консультации педагога-психолога, 

социального педагога 

1-4 В течение учебного 

года (по мере 

необходимости, по 

отдельным планам) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

7.Самоуправление 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

1-4 

 

1-2 дня после 

проведения 

общешколь ного 

мероприятия 

Классные руководители 

Классное собрание «Итоги четверти», 

подведению итогов работы за 

четверть, награждение активистов, 

планирование работы в каникулярное  

время 

1-4 

 

Последняя 

неделя четверти 
Классные руководители 

8. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы 1-4 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 



Учебный проект на тему  

"Профессии наших родителей" 

1-4 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

   Кл. руководители 

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану 

педагога-

психолога) 

 

  Педагог-психолог  

Кл. руководители 

Проект "Классные встречи" в рамках 

деятельности РДШ 

2-14 

 

В течение  

учебного года 

(согласно плану 

РДШ) 

 

Руководитель ПО РДШ 

Конкурс рисунков  

"Профессии моих родителей" 

1-4 Вторая декада 

ноября 
Рук. МО начальных классов 

Кл. руководители  

1-4 классов 

Участие в юннатской ярмарке 1-4 Вторая декада 

сентября 
Учитель технологии 

Кл. руководители 

Встречи с представителями различных 

профессий 

 

1-4 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Профориентация обучающихся на уроках. 1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Кл.руководители 

9. Детские общественные объединения 

(согласно плану работы ПО РДШ "Акварельки",  

плану работы волонтерского отряда "Неравнодушные") 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

  

Акция "Школьные истории РДШ" 

1-4 

 

1.09 Кл. руководители 

Руководитель ПО 

РДШ 

«Встреча с настоящими людьми», 

мероприятие в 

рамках проекта «Классные встречи» 

2-4 В течение года Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Мониторинг первичных 

отделений МО ООГДЮ 

«РДШ» и отрядов ВВПОД 

«Юнармия» (в том числе 

мониторинг страниц 

соц.сетей). 

2-4 В течение года Руководитель ПО 

РДШ 

Руководитель 

школьных отрядов 

ВВПОД «Юнармия» 



Обеспечение деятельности 

центра поддержки 

добровольчества города 

Скопина 

2-4 В течение года Руководитель 

школьного 

волонтерского отряда 

Городской конкурс «Скопин – город 

доброй воли» 

2-4 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

               Всероссийская  акция 

                 «Мы против террора! » 

 

2-4 

 

3.09 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акция «Пешеход! Пешеход! Не 

забудь про пешеход!» 

1-4 1-15.09 Кл.руководители 

1-4 классов 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Набор в отряд ВВПОД «Юнармия» 2-4 

 

Сентябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Праздник  

«Посвящение в первоклассники» 

1 Третья декада 

снтября 

Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Засветись» 

1-4 

 

В течение сентября Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Социальные акции в рамках Дня пожилого 

человека (акция "Старость в радость" и др.) 

1-4 

 

1.10 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в заявочной кампании 

областного волонтерского конкурса 

«Марафон добрых дел», участие в 

конкурсе 

2-4 

 

Сентябрь-ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции  в рамках Дня учителя 

(акция "Учителю с любовью" и др.) 

1-4 5.10 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Торжественное принятие    

второклассников в ряды РДШ 

1-4 Вторая декада 

октября 

Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Городской Слет добровольцев РДШ  

«Скопин – город доброй воли» 

2-4 

 

В дни школьных 

каникул 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Смена оздоровительных лагерей 

«Активные каникулы с РДШ» 

2-4 В дни школьных 

каникул 

(в течение 

учебного года) 

Начальник 

оздоровительного лагеря 

Руководитель ПО РДШ 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

Акция #МыВместе 

2-4 

 

4.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 



Акции и мероприятия в рамках 

Международного Дня толерантности 

2-4 16.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции в рамках Дня матери 2-4 

 

24.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

РДШ "Веселые старты - 2022” 

2-4 26.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

неизвестного солдата 

 

2-4 

 

3.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

Героев Отечества 

 

2-4 

 

9.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

 

Благотворительная акция 

«Подари детям праздник» 

2-14 

 

В течение декабря Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции в рамках Дня снятия блокады  

города Ленинграда 

(акция "Блокадный хлеб") 

 

2-4 

 

27.01 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Акция "Красный тюльпан", 

торжественная линейка, посвященная Дню 

вывода советских войск из Афганистана 

 

2-4 

 

15.02 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

«Юнармия АРТ», фестиваль искусств 

с участием воспитанников  ВВПОД 

«Юнармия» 

2-4 Третья декада 

февраля 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Акция #8мартаРДШ 

#ВесеннийПортрет 

Акция «Селфи с мамой» 

Акция «Поздравление милых дам» 

2-4 

 

1-8.03 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Мероприятия и акции в рамках Дня 

воссоединения Крыма с Россией 

Акция "Крым и Россия - вместе!" 

2-4 

 

18 марта Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Мероприятия и акции, посвященные 

Дню Космонавтики 

Фотофлешмоб «Космос с РДШ» 

2-4 

 

1.04 - 12.04 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

 

Участие в региональной акции 

«Весенняя неделя добра» 

2-4 

 

В течение апреля Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 



Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» (доработка, консультации) 

2-4 

 

Апрель-май Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (митинг 

День Победы, Пост №1, шествие  

"Бессмертный полк", всероссийские 

патриотические акции) 

1-4 Первая декада мая Администрация школы 

Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция, посвященная 

Международному дню семьи 

2-4 15.05 Классные руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

День  детских общественных 

объединений и организаций 

«Поколение РДШ» 

2-4 

 

19.05 Руководитель ПО РДШ 

Акция, посвященная Дню 

государственного флага РФ 

1-4 22.05 Классные руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

День рождения ВВПОД «Юнармия» 

Торжественный приём в ряды 

юнармии 

2-4 

 

27.05 Руководитель юнармейского 

отряда 

«Ярмарка добра»- акция в рамках 

международного дня защиты детей 

2-4 

 

1.06 Руководитель волонтерского 

отряда 

Организация заявочной компании 

Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» 

2-4 

 

В течение июня Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Разработка и реализация социальных 

волонтерских проектов 

2-4 

 

В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Освещение деятельности 
образовательной организации в 

информационном пространстве 

(школьная группа соц.сети ВКонтакте, 

официальный сайт)  

1-4 

 

В течение года Зам.директора по ВР 

Ответственный за сайт 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель РДШ 

11. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках проекта 

"Культура для школьников" 

1-4 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Кл.руководители 



Экскурсии по памятным местам 

города, микрорайона 

1-4 

 

В течение года 

(согласно плану 

работы руководителя 

школьного 

краеведческого 

музея) 

Руководитель школьного 

краеведческого музея 

Экскурсии, поездки, организуемые  в 

классах классными руководителями 

совместно с родителями обучающихся. 

1-4 

 

В течение года 

(по плану ВР 

кл.руководителя) 

 

Кл.руководители 

Городской фестиваль спортивных 

молодых семей "Мы вместе" 

1-4 Первая декада 

июня 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 
Сроки 

 

Ответственные 

       Составление плана 

воспитательной                        

работы в классе 

5-9 31.08.-5.09. Классные 

руководители  

     Составление социального 

паспорта     

класса 

5-9 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

Выборы актива 

класса для                         

самоуправления 

5-9 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

      Организация работы родительского   

комитета класса 

(состав, план работы, выборы 

представителя  

в Совет родителей школы) 

5-9 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

       Организация воспитательной 

работы в           

классе согласно плана 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Ведение документации классного 

руководителя, ведение 

электронного журнала 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 
руководители  

Организация питания 5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Участие в общешкольных делах 5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Проведение тематических классных часов 5-9 В течение 

учебного года 

(1 раз в неделю) 

Классные 

руководители 

 

Проведение открытых классных часов 5-9 2 раза в год 

(согласно графику 

проведения 

открытых классных 

часов) 

Классные 

руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации (с 

обучающимися, с родителями 

или законными 

представителями) 

5-9 В течение 

учебного года 

(по необходимости) 

Классные 

руководители 

 

        Консультации (беседы) с 

учителями - предметниками 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители 

 



        Проведение мини - 

педсоветов 

5-9 В течение 

учебного года 

(по необходимости) 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

        Проведение 

родительских собраний 

5-9 В течение 

учебного года 

(1 раз в четверть) 

Классные 

руководители 

 

Работа с портфолио учащихся 5-9 В течение 

учебного года 
 

Классные 
руководители  

   Проведение семейных, тематических 

праздников       («День уважения к    

старшему поколению», «День матери», «8 

марта», », «Рождество», «Масленица», 

«Пасха», «Папа, мама, я –спортивная 

семья» и т.д.) 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей по ТБ и ПДД 5-9 В течение 

учебного года, по 

необходимости 

 

Классные 
руководители  

Подготовка информации на сайт школы. 

Ведение сообщества социальной сети 

«ВКонтакте» МБОУ СОШ им.М. 

Горького 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Классные 
руководители  

Составление анализа выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 В течение 

учебного года 

(1 раз в 

четверть) 

Классные 
руководители  

Составление анализа выполнения 

плана воспитательной работы за год 

5-9 До 5.06. Классные 
руководители  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства (по 

направлению "Классное руководство") 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2. Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников с учётом их рабочих 

программ по учебным предметам) 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

 

Сроки  

 

 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного                         

предмета 

5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя- 

предметники 

Предметные недели 5-9 

 

Согласно графику 

проведения 

предметных недель 

Руководители ШМО 

Диктант Победы 9 Первая неделя 

сентября 

Учителя- 

предметники 

Кл.руководители 



Всероссийские онлайн - уроки по 

финансовой грамотности 

5-9 

 

В течение учебного 

года 

Бобылёва И.А. 

Урок "День окончания Второй мировой 

войны" 

 

5-9 

 

2.09. Учителя истории 

 Онлайн-урок "День окончания Второй 

мировой войны" 

 в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-9 

 

2.09. Учителя истории 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого 

5-9 5.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7.09 Учителя истории 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

5-9 16.09 Учитель физики 

Удивительная химия и акцент урока 

на удивительных химических опытах и 

реакциях 

Онлайн-урок в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые 

уроки» 

8-9 16.09 Учитель химии 

Дни безопасности детей в рамках 

Месячника безопасности 

5-9 В течение сентября Учителя ОБЖ 

Кл.руководители 

Областная акция «Неделя 

Рязанского леса» 

5-9 В течение сентября Кл. руководители 

Учителя биологии, 

географии 

Международный день музыки 5-9 1.10 Учитель музыки  

Классные 

руководители 

Урок, посвящённый творчеству  

С.А.Есенина 

5-9 3.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

                 День Учителя 

Онлайн-урок в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

5-9 5.10 Классные 

руководители 



Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 

5-9 4.10 Начальник штаба ГО 

Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители 

130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой 5-9 8.10 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Всемирный день математики 5-9 15.10 Учителя  

математики 

Всероссийский урок “Экология и 

энергосбережение” в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

 

5-9 

 

Вторая декада 

октября 

Учителя биологии 

Единый урок "Наркотикам скажем: "Нет!" 8-9 

 

Вторая декада 

октября 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медсестра 

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25.10 Зав.библиотекой 

Кл.руководители 

180 лет со дня рождения В.В.Верещагина 5-11 26.10 Учитель ИЗО 

Единый  урок по безопасности в сети 

«Интернет» 

5-9 

 

30.10 Учителя 

информатики 

 

135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 5-9 3.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

Урок "День народного единства" 5-9 4.11 Учителя истории 

Классные 

руководители 

170 лет со дня рождения  

Д.Н.Мамина - Сибиряка 

5-9 6.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

Урок "Международный день 

толерантности" 

5-9 16.11 Учитель 

обществознания 

Классные 

руководители 

Нюрнбергский процесс 

Онлайн-урок в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

 

5-9 18.11 Учителя истории 



День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11 Учителя истории 

Уроки мужества 

«Памяти свеча негасима», посвященные 

освобождению г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 28.11 Учителя истории 

Классные 

руководители 

День Государственного герба РФ 5-9 30.11 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Урок мужества "День Неизвестного 

Солдата" 

5-9 3.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Урок "Битва за Москву" 5-9 5.12 Учителя истории 

 

Урок "День Александра Невского" 5-9 6.12 Учителя истории 

 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

 

7-9 

 

3-9 декабря Учителя 

информатики 

Урок мужества "День Героев Отечества",  

 

5-9 9.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "День Героев Отечества",  в 

рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-9 9.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Единый урок "День прав человека" 5-9 10.12 Учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 

Урок "День Конституции" 5-9 12.12 Учителя истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "Большая перемена" 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-9 16.12 Классные 

руководители  

Урок "Рождество Христово" 5-9 7.01 Учителя истории  

Классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 25.12 Учителя истории  

Классные 

руководители 

Урок мужества  

"День снятия блокады  города Ленинграда" 

День памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01 Учителя истории 

Классные 

руководители 



Онлайн-уроки "День снятия блокады  

города Ленинграда", 

"День памяти жертв Холокоста" 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-9 27.01 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Урок "День вывода советских войск из 

Афганистана " 
5-9 15.02 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Урок мужества"День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)" 

80 лет 

5-9 2.02 Учителя истории 

Классные 

руководители 

День российской науки 5-9 8.02 Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "Международный день 

родного языка"в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

5-9 17.02 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Урок "Международный день родного 

языка" 

5-9 

 

21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом 

5-9 Вторая декада апреля 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

Медсестра 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 

 

12.04 Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

А.Н.Островского 

5-9 12.04 Учителя русского 

языка и литературы 

День памяти о геноциде советсткого 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

5-9 19.04 Классные 

руководители 

Учитель истории 

Урок "День местного 

самоуправления" 

5-9 

 

21.04 Классные 

руководители 

Учитель истории 

Всемирный день Земли  5-9 22.04 Учителя - 

предметники 

Кл.руководители 

Тематический урок ОБЖ  

(День пожарной охраны) 

5-9 30.04 Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "День Победы (9 мая) " 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-9 5.05 Классные 

руководители 

Учителя истории 



 

Единый урок "Моей семьи война 

коснулась...", посвящённый Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Урок Победы 

5-9 Первая декада мая Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

5-9 13.05 Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

5-9 13.05 Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

3. Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

"День знаний!" 

5-9 1.09 Администрация 

Кл. руководители 

1 и 11 классов 

Торжественная церемония поднятия Флага 

РФ, исполнение Гимна РФ 

5-9 В течение 

учебного года 

(каждый 

понедельник) 

Зам.директора по ВР 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Торжественная линейка, посвященная 

открытию мемориальной доски 

выпускнику школы Стенину С.А. 

5-9 2.09 Администрация 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Торжественные церемонии награждения по 

итогам творческих, спортивных конкурсов,  

по итогам учебного года, (за активное 

участие в общественной жизни школы, 

активное участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы). 

5-9 В течение 

учебного года 
Администрация  

Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Проведение тренировки по эвакуации 

детей и персонала из здания ОО при 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

5-9 В течение 

учебного года (по 

отдельному плану) 

Администрация, 

начальник штаба ГО, классные 

руководители 

Муниципальный этап областного 

конкурса "Безопасное колесо" 

5 

 

В течение 

сентября 

Руководитель отряда ЮИДД 

Всероссийский конкурс сочинений 5-9 

 

Первая неделя 

сентября 

Учителя русского языка и 

литературы 



Областной слет 

православной молодежи 

9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Руководитель ПО РДШ 

Старшая вожатая 

Юннатская ярмарка 5-9 Вторая декада 

сентября 
Учитель технологии, 

кл. руководители 

Открытый чемпионат по игре   

"Что? Где? Когда?" 

5-9 

 

В течение учебного 

года (1раз в месяц) 

Учителя-предметники 

Праздник урожая 5 

 

Третья декада 

октября 
Педагог доп.образования 

Кл.руководители 

Открытый конкурс 

педагогических проектов 

«Педагогические вдохновения» 

5-9 В течение октября Педагогические работники 

3-ий городской фестиваль - 

конкурс художественного 

творчества «Мы все 

можем» детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

5-9 Октябрь-декабрь Кл.руководители 

Участие в областном фестивале 

творчества «Новогодний фейерверк» 

 

5-9 

октябрь 

2022-январь 

2023 

Кл.руководители 

Школьный, муниципальный и 

региональный этапы областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля  

литературного творчества  «Слово доброе 

посеять…»  

5-9 Октябрь - ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Классные  руководители 

Школьный, муниципальный и 

региональный этапы областного конкурса 

по школьному краеведению "Рязанская 

земля. История. Памятники. Люди 

6-9 

 

Октябрь-январь Учителя истории 

Классные руководители 

Конференция для обучающихся заочной 

школы детского литературного творчества 

«Литература и мы» 

5-9 В течение года 

(в дни школьных 

каникул) 

Учителя литературы 

Классные руководители 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

(муниципальный этап) 

5-9 

 

Первая  

декада ноября 

Учитель биологии 

Классные часы, акции, посвященные 

освобождению г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 

 

28.11 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Фестиваль семейного творчества 

"Талант рождается в семье" 

5-9 Третья декада 

ноября 
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Пластилиновая биология» 

5-9 Третья декада 

ноября 

Учителя биологии 

Акции, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом 

«Береги здоровье смолоду», 

спортивный праздник, 

посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5-9 

 

1.12 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Медсестра 

Учитель физической культуры 



Тематические классные часы, акции 

посвященные Дню Неизвестного Солдата 

5-9 3.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции, 

посвященные Дню Героев Отечества 

5-9 9.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции, 

посвящённые  Дню Конституции РФ 

5-9 12.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Литературно-исторический конкурс 

«Язык наш – древо жизни на земле», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

(муниципальный, региональный этапы) 

5-9 Первая декада 

декабря 

Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

Участие в областном 

интернет - конкурсе «Новогодняя сказка» 

5-9 В течение декабря Кл.руководители 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс 

5-9 

 

Декабрь Учителя географии, биологии 

Новогодние праздники и вечера 5-9 Третья декада 

декабря 
Педагог доп.образования 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Всероссийский юниорский лесной конкурс 

"Подрост" 
5-9 

 

Декабрь - январь Учитель биологии 

Ёлка Главы и Губернаторская 

новогодняя ёлка 

5-9 

 

Третья декада 

декабря- первая 

декада января 

Администрация 

Кл.руководители 

Церемония торжественного вручения 

стипендий Губернатора Рязанской области 

одаренным детям 

9 

 

Декабрь Администрация школы 

 

Городской фестиваль  

"Мы любим КВН!" 

5-9 Третья декада 

декабря 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Акция "Покормите птиц зимой!" 5-6 

 

Третья декада 

января  
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Учитель биологии 

Татьянин день 5-9 25.01 Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции в 

рамках Дня снятия блокады  города 

Ленинграда 

5-9 27.01 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Всероссийский литературный конкурс 

«Класс» 
5-9 

 

Первая декада 

февраля 

Учителя русского языка и 

литературы 



Тематические классные часы, акции, 

посвященные  Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

80 лет 

5-9 2.02 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Вечер встречи с выпускниками 9 Первая суббота 

февраля 
Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Кл.руководитель 11 класса 

Тематические классные часы, акция 

"Красный тюльпан", посвященные Дню 

вывода советских войск из Афганистана 

 

5-9 15.02 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Школьный конкурс инсценированной 

патриотической песни 

5-9 Третья декада 

февраля 

Кл.руководители 

Учитель музыки 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

5-9 Вторая декада 

февраля 

Учителя русского языка и 

литературы 

Выставка -конкурс творческих работ 

"Зеркало природы - 2023" 
5-9 Третья декада 

февраля 

Учителя ИЗО, технологии 

Классные руководители 

Смотр-конкурс хоровых коллективов 

образовательных организаций 
5-9 Третья декада 

февраля 

Педагог доп.образования 

Учитель музыки 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

и прикладных проектов 

старшеклассников по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов 

9 

 

Февраль Учителя географии, биологии 

Праздничные мероприятия, акции 

посвященные Международному женскому 

дню  "8 Марта!" 

 

5-9 Первая декада 

марта 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Конкурс детского рисунка "Подвигу 

жить в веках!" 

(школьный этап) 

5-9 Вторая декада марта Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс  юных чтецов 

«Живая классика-2023» 

(школьный этап) 

5-9 

 

Март Учителя русского языка и 

литературы 

 

Тематические классные часы, акции, 

посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

 

5-9 18.03 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Конкурс детского рисунка "Подвигу 

жить в веках!" (муниципальный, 

региональный этапы) 

5-9 Вторая декада марта Учитель ИЗО 

Классные руководители 



Всероссийский конкурс "Зелёная 

планета -2023" 

5-9 

 

Март Учителя биологии 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс  юных чтецов 

«Живая классика-2023» 

5-9 

 

Март Учителя русского языка и 

литературы 

 

Конкурс активистов школьных 

музеев (в рамках Всероссийской недели 

"Музей и дети") 

5-9 

 

Март-апрель Бобылева И.А. 

Всероссийский образовательный 

проект «Малая Тимирязевка» 

5-9 

 

Март-сентябрь Учитель биологии 

Мероприятия и акции в рамках Дня 

Космонавтики 

5-9 12.04 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности 

5-9 Апрель Классные руководители 

Учителя - предметники 

Старшая вожатая 

 

Тематические классные часы, акции в 

рамках  Дня местного самоуправления 

5-9 21.04 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков» 

5-9 В течение апреля (по 

отдельному плану) 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Мед.сестра 

Конкурс "Смотр строя и песни" 

(школьный) 

5-9 Третья декада 

апреля - первая 

декада мая 

Начальник штаба ГО 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Всероссийский субботник 5-9 Третья декада 

апреля 

Администрация школы 

Классные руководители 

Торжественный приём у Главы 

администрации МО-ГО г.Скопин 

победителей и призёров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников "Умники и умницы" 

7-9 

 

Апрель 

 (по согласованию) 

Администрация школы 

Участив в областной 

викторине «От аза до 

ижицы. Загадки русского 

языка», посвященной Дню 

славянской письменности и культуры 

5-9 Апрель - май Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Конкурсы детских проектов Программы 

«Разговор о правильном питании» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Городской конкурс 

 "Смотр строя и песни"  

5-9 

 

Первая декада мая Начальник штаба ГО 

 



Участие в л/а пробеге «Победа» 5-9 

 

Первая декада мая Учитель физической 

культуры 

Единый урок "Моей семьи война 

коснулась...", посвящённый Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Уроки Победы 

5-9 

 

Первая декада мая Кл.руководители 

Интеллектуальный марафон «Сначала 

было слово», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

5-9 24.05 Учителя русского языка и 

литературы Классные 

руководители 

Мероприятия, акции посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (митинг 

День Победы, шествие  "Бессмертный 

полк", патриотические акции: «Письмо 

Победы», «Сад Памяти», «Дерево 

Победы»,  «Стена Памяти», «Солдатский 

платок», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», 

«Свеча Памяти», «Подтянись за победу», 

«Наследники Победы», «Фонарики 

победы» и т.п. ) 

5-9 

 

Первая декада мая Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

 

Военно-спортивная игра "Зарница"" 5-9 

 

Вторая декада мая Начальник штаба ГО 

Кл.руководители 

 

Торжественная линейка  

"Последний звонок" 

9 

 

Третья декада мая Администрация школы 

Кл.руководители 9, 11 классов 

 

Туристический слёт 

"Лето 2023" 

 

5-8 Первая декада 

июня 

 

Учитель физической культуры 

Педагог доп.образования 

День России, День города. 

Чествование лучших в 

номинации «Наша надежда» 

5-9 12 июня Администрация школы 

Праздничная программа, 

посвященная Дню молодежи. 
5-9 27 июня Зам.директора по ВР 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Торжественное вручение 

аттестатов об основном общем 

образовании 

9 Вторая - третья 

декада июня 
Администрация школы 

Кл.руководитель 9 класса 

 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований для школьников «Президентские состязания» 

(в дни школьных каникул - октябрь) 
 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» (в дни школьных каникул - март) 
 

4. Внеурочная деятельность 



 

Название курса 

 

Классы 
Количеств о 

часов 

 

 

Ответственные 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

 

   

 

Духовно-нравственное 

направление:  

 «Разговор о важном» 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

1 

 

 

 

Кл.руководители 

Социальное направрение: 

 
   

Общеинтеллектуальное направление:    

Общекультурное направление: 

 

 
 

   

5.Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) Флага РФ 
5-9 В течение 

учебного года 

(каждый 

понедельник) 

Зам.директора по ВР 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Оформление интерьера школы 

(изготовление тематических плакатов, 

стенгазет , оформление стенда "Школьная 

жизнь" и др.) 

5-9 В течение года 

(по необходимости) 

 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования  

 

Выставки детских рисунков, поделок, 

фотовыставки 

5-9 В течение года 

(согласно плану 

работы 

руководителя 

МО классных 

руководителей, 

по 

необходимости) 

 

Руководитель МО 

Кл.руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории 

5-9 

 

В течение года  

(по согласованию) 

Администрация школы 

Кл.руководители 

Озеленение и уход за клумбами 5-9 

 

Май - сентябрь Учитель технологии 

Кл.руководители 



Оформление классных кабинетов  5-9 

 

В течение года  

(согласно 

индивидуальному 

плану работы 

классного 

руководителя, 

согласно рабочим 

программам 

учителей-

предметников) 

Кл.руководители 

Учителя - предметники 

Школьный конкурс "Лучшее 

новогоднее оформление класса" 

5-9 

 

Третья декада 

декабря 

Кл.руководители 

Муниципальный конкурс кабинетов  5-9 

 

По согласованию Кл.руководители 

Оформление актового зала школы 5-9 

 

В течение года 

(по 

необходимости) 

Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

6. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Собрание Совета родителей 5-9 Согласно 

отдельному плану 
(не реже одного 

раза в четверть) 

Администрация школы 

Попечительский совет 5-9 По мере 

необходимости (не 

реже одного раза в 

квартал) 

Администрация школы 

Родительский всеобуч 5-9 Согласно 

отдельному плану 
Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 5-9 Один раз в четверть Классные руководители 

Проведение родительского лектория 

«Проблемы формирования читательской 

культуры», «Традиции семейного чтения», 

«Домашняя библиотека» 

5-9 Один раз в четверть Классные руководители 

Проведение родительского лектория: 
«Роль семьи в формировании личности», 
«Школьные трудности или как помочь 

ребенку», 
«Все начинается с семьи: ребенок и 
общество, культура общения», 
«Семья — первая школа духовно—
нравственного воспитания детей» 

 

5-9 Один раз в четверть Классные руководители 



Городской фестиваль спортивных 

молодых семей "Мы вместе" 

5-9 Сентябрь  Учитель физической 

культуры 

Кл.руководители 

Фестиваль семейного творчества 

"Талант рождается в семье" 

5-9 Третья декада 

ноября 
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Одни раз в 

полугодие 

Администрация школы 

Совет профилактики 5-9 Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Операция "Подросток" Учащиеся  

и семьи, 

состоящие   

на внутри-

школьном 

учете 

Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Подготовка школы к новому учебному 

году 

5-9 Август Классные руководители 

Праздничный вечер  "Осенний бал" 

 

5-9 Третья декада 

октября 

Классные руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Учительско - родительский рейд, 

патрулирование 

5-9 Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Внеклассные мероприятия, экскурсии 

(оказание помощи со стороны родителей) 

5-9 В течение учебного 

года (по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Новогодние праздники, вечера 5-9 Третья декада 

декабрь 

Классные руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

5-9 Третья декада апреля 

- первая декада мая 

Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

День открытых дверей 5-9 Май Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зав.хозяйством 

Зав.библиотекой 

 

Торжественная линейка "Последний 

звонок" 

9 

 

Третья декада мая Администрация школы 

Кл.руководители 9, 11 классов 

Педагог доп.образования, 

Старшая вожатая 



Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 9-го класса 

 

9 

 

 

Третья декада июня Администрация школы 

Классный руководитель 

Консультации педагога-психолога, 

социального педагога 

5-9 В течение учебного 

года (по мере 

необходимости, по 

отдельным планам) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

7.Самоуправление 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

5-9 1-2 дня после 

проведения 

общешколь ного 

мероприятия 

Классные руководители 

Классное собрание «Итоги четверти», 

подведению итогов работы за 

четверть, награждение активистов, 

планирование работы в каникулярное  

время 

5-9 Последняя 

неделя четверти 
Классные руководители 

Сбор старост (командиров) классов. 

Распределение ответственных за        

мероприятия 

7-9 

 

В течение года 

(первая среда 

месяца) 

Руководитель ПО РДШ 

Старшая вожатая 

Собрание старост (командиров) 

классов по рефлексии проведенных 

мероприятий 

7-9 

 
1-2 дня после 

проведения 

общешколь ного 

мероприятия 

Руководитель ПО РДШ 

Старшая вожатая 

8. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы 5-9 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

5-9 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану 

педагога-

психолога) 

 

  Педагог-психолог Кл. 

руководители 

Проект "Классные встречи" в рамках 

деятельности РДШ 

5-9 В течение  

учебного года 

(согласно плану 

РДШ) 

 

Руководитель ПО РДШ 

Конкурс педагогического мастерства  

"Учитель будущего" 

8 

 

В течение года 

(сентябрь - май) 
Классные руководители 

Учителя-предметники 



Участие в мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

организаций, включая выставку 

"Образование 

и карьера", посещение региональных 

чемпионатов: 

- "Абилимпикс"; 

- "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia); 

- "JuniorSkills Russia". 

 

8-9 В течение года Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Организация участия школьников 

в предметных олимпиадах разного уровня 

7-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Учителя - предметники 

Участие в юннатской ярмарке 5-9 Вторая декада 

сентября 
Учитель технологии 

Кл. руководители 

Конкурс научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники 21 века» 

5-9 

 

Октябрь - 

декабрь 
Учитель физики 

Участие в региональном проекте "Ключи к 

профессии" - профориентационное 

тестирование  

8-9 Первая декада 

ноября 
Педагог-психолог 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

5-9 Первая декада 

ноября 
Учитель биологии 

Встречи с представителями различных 

профессий 

 

5-9 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Встречи с выпускниками школы с 

профориентационной целью 

9 Январь-февраль Администрация школы 

Кл. руководители 

Участие в акции «Всероссийская 

профдиагностика» 

9 В течение года Педагог-психолог 

Диагностика профессиональных 

склонностей (методика "Карта интересов", 

проведение тренинговых занятий 

8-9 В течение 

учебного года 

(по плану работы 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

Экскурсии по организациям и 

предприятиям, микрорайона, города, 

области 

5-9 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

   Кл. руководители 

Профориентация обучающихся на уроках. 5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

Учителя-предметники 



учителей- 

предметников 

Профориентационные встречи с 

представителями ЦЗН, профессиональных 

учебных заведений, предприятий и 

организаций. 

8-9 В течение года  

(по плану 

учебных 

заведений, 

организаций, 

ЦЗН) 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Участие в тестировании в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

6-9 В течение  

учебного года 
Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Участие во Всероссийских онлайн-уроках 

по профессиональной 

навигации«ПроеКТОриЯ» 

6-9 В течение  

учебного года 
Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности 5-9 В течение 

 учебного года 
Учитель истории и 

обществознания Бобылева 

И.А. 

Урок цифры 5-9 В течение 

 учебного года 
Учителя информатики 

Посещение профориентационных 

выставок, участие в дней открытых дверей 

в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

9 В течение года  

(по плану 

учебных 

заведений) 

Кл.руководители 

Родительские собрания на тему  

«Роль семьи в выборе             профессии» 

8-9 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Виртуальные экскурсии по производства, 

образовательным организациям 

9 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Индивидуальные консультации педагога- 

психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам профориентации 

8-9 В течение 

учебного года 

(по плану работы 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

Организация летней трудовой практики 5-9 Июнь - август Учитель технологии 

Кл.руководители  

5-11 классов 

9. Детские общественные объединения 

(согласно плану работы ПО РДШ "Акварельки",  

плану работы волонтерского отряда "Неравнодушные") 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

  

Акция "Школьные истории РДШ" 

5-9 1.09 Кл. руководители 

Руководитель ПО 

РДШ 



Вахта Памяти 9 В дни памятных 

дат российской 

истории 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

«Встреча с настоящими людьми», 

мероприятие в 

рамках проекта «Классные встречи» 

5-9 В течение года Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Мониторинг первичных 

отделений МО ООГДЮ 

«РДШ» и отрядов ВВПОД 

«Юнармия» (в том числе 

мониторинг страниц 

соц.сетей). 

5-9 В течение года Руководитель ПО 

РДШ 

Руководитель 

школьных отрядов 

ВВПОД «Юнармия» 

Обеспечение деятельности 

центра поддержки 

добровольчества города 

Скопина 

5-9 В течение года Руководитель 

школьного 

волонтерского отряда 

Городской конкурс «Скопин – город 

доброй воли» 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Участие в игровой 

программе «Онлайн-проект» 

 

8-9 В течение года Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

               Всероссийская  акция 

                 «Мы против террора! » 

 

5-9 3.09 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Конкурс среди образовательных 

организаций «Развитие 

добровольчества (волонтёрства) в 

образовательных организациях» 

5-9 Сентябрь - ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Набор в отряд ВВПОД «Юнармия» 5-9 

 

Сентябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Засветись» 

5-9 В течение сентября Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Социальные акции в рамках Дня пожилого 

человека (акция "Старость в радость" и др.) 

5-9 1.10 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в заявочной кампании 

областного волонтерского конкурса 

«Марафон добрых дел», участие в 

конкурсе 

5-9 Сентябрь-ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции  в рамках Дня учителя 

(акция "Учителю с любовью" и др.) 

5-9 5.10 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель волонтерского 

отряда 



Социальная акция 

«Цени свою жизнь» 

8-9 

 

Октябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Социальный педагог 

«Юнармейские игры» - спортивное 

соревнование среди воспитанников 

Юнармейских отрядов 

5-9 Вторая декада 

октября 

 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Городской Слет добровольцев РДШ  

«Скопин – город доброй воли» 

5-9 В дни школьных 

каникул 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Смена оздоровительных лагерей 

«Активные каникулы с РДШ» 

5-9 В дни школьных 

каникул 

(в течение 

учебного года) 

Начальник 

оздоровительного лагеря 

Руководитель ПО РДШ 

Торжественный сбор активистов, 

посвящённый Дню основания ООГДЮО 

РДШ, муниципальный этап конкурса  

«Лучшее первичное отделение» 

8-9 

 

Третья декада 

октября 

Руководитель ПО РДШ 

 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

Акция #МыВместе 

5-9 4.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции и мероприятия в рамках 

Международного Дня толерантности 

5-9 16.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции в рамках Дня матери 5-9 24.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции, посвященные освобождению 

г. Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 28.11 Кл.руководители 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

неизвестного солдата 

 

5-9 3.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

 

Акции в рамках Международного дня 

инвалидов 

5-9 3.12 Руководитель волонтерского 

отряда 

Городская праздничная программа 

«День волонтера» 

5-9 3.12 Руководитель волонтерского 

отряда 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

Героев Отечества 

 

5-9 9.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

Конституции РФ 

Акция «Я – гражданин России» 

5-9 12.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 



«Отличный стрелок» - соревнования 

по стрельбе 

 

5-9 Вторая декада 

декабря 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Дистанционный конкурс  

«Таланты СМИ» 

5-9 

 

Дни школьных 

каникул 

Руководитель ПО РДШ 

 

Благотворительная акция 

«Подари детям праздник» 

5-9 В течение декабря Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции в рамках Дня снятия блокады  

города Ленинграда 

(акция "Блокадный хлеб") 

 

5-9 27.01 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943г.) 

 

5-9 2.02 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Акция "Красный тюльпан", 

торжественная линейка, посвященная Дню 

вывода советских войск из Афганистана 

 

5-9 15.02 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

«Юнармия – вперед!», - военно-

спортивная эстафета, посвящённая Дню 

защитников Отечества 

5-9 Вторая декада 

февраля 

 

Руководитель юнармейского 

отряда 

«Юнармия АРТ», фестиваль искусств 

с участием воспитанников  ВВПОД 

«Юнармия» 

5-9 Третья декада 

февраля 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Акция #8мартаРДШ 

#ВесеннийПортрет 

Акция «Селфи с мамой» 

Акция «Поздравление милых дам» 

5-9 

 

1-8.03 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Городской конкурс  

«Краса Юнармия» 

8-9 Март 

 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Конкурс юных журналистов 

«Журавлик», посвящённый 

Международному дню детского 

телевидения и радиовещания 

5-9 Первая декада 

марта 

Руководитель ПО РДШ 

 

Городской этап конкурса 

 «Лидер 21 века» 

 

9 

 

 Март Руководитель ПО РДШ 

Мероприятия и акции в рамках Дня 

воссоединения Крыма с Россией 

Акция "Крым и Россия - вместе!" 

5-9 18 марта Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 



Городской Слёт активистов РДШ  5-9 Дни школьных 

каникул (март) 

Руководитель ПО РДШ 

 

Участие во всероссийских и 

региональных проектах, образовательных 

программах и акциях. 

5-9 В течение года Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

 

Мероприятия и акции, посвященные 

Дню Космонавтики 

Фотофлешмоб «Космос с РДШ» 

5-9 1.04 - 12.04 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

 

Участие в региональной акции 

«Весенняя неделя добра» 

5-9 В течение апреля Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» (доработка, консультации) 

5-9 Апрель-май Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Участие в образовательной 

программе 

«Наследники Победы» 

5-9 Первая декада мая Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (митинг 

День Победы, Пост №1, шествие  

"Бессмертный полк", всероссийские 

патриотические акции) 

5-9 Первая декада мая Администрация школы 

Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция, посвященная 

Международному дню семьи 

5-9 15.05 Классные руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

День  детских общественных 

объединений и организаций 

«Поколение РДШ» 

5-9 19.05 Руководитель ПО РДШ 

Акция, посвященная Дню 

государственного флага РФ 

5-9 22.05 Классные руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

День рождения ВВПОД «Юнармия» 

Торжественный приём в ряды 

юнармии 

5-9 27.05 Руководитель юнармейского 

отряда 

«Ярмарка добра»- акция в рамках 

международного дня защиты детей 

5-9 1.06 Руководитель волонтерского 

отряда 

Организация заявочной компании 

Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» 

5-9 В течение июня Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Городской конкурс 

«Лучший вожатый летнего лагеря» 

5-9 1.06-30.06 Начальник лагеря 

Руководитель ПО РДШ 

Акция «Я люблю тебя, Россия», 

посвящённая Дню независимости России 

5-9 12.06 Руководитель ПО РДШ 



День памяти и скорби.  

Участие в митинге 

Вахта Памяти 

Патриотические акции: «Свеча 

Памяти», «Журавлик» 

 

5-9 22.06 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Благоустройство памятных мест 5-9 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории, территории мкр.Заречный 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с различными 

праздниками 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Оказание посильной помощи 

пожилым людям 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Разработка и реализация социальных 

волонтерских проектов 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Орнанизация работы школьного пресс - 

центра, составление плана работы, 

распределение ответственных 

5-9 

 

До 15.09 Руководитель пресс-центра 

Собрания школьного пресс-центра 5-9 

 

В течение года Руководитель пресс-центра 

Выпуск школьной газеты «Переменка» 5-9 

 

В течение года 

(один раз в 

четверть) 

Руководитель пресс-центра 

Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров 

9 

 

В течение года  

(по факту 

проведения 

мероприятия) 

Руководитель пресс-центра 

Освещение деятельности 
образовательной организации в 

информационном пространстве 

(школьная группа соц.сети ВКонтакте, 

официальный сайт)  

5-9 

 

В течение года Зам.директора по ВР 

Ответственный за сайт 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель РДШ 

Участие в городском конкурсе 
"Журавлик" 

5-9 Март Руководитель ПО РДШ 

11. Экскурсии, экспедиции, походы 



Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках проекта 

"Культура для школьников" 

5-9 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Кл.руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

"Пушкинская карта" 

7-9 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Кл.руководители 

Экскурсии по памятным местам 

города, микрорайона 

5-9 

 

В течение года 

(согласно плану 

работы руководителя 

школьного 

краеведческого 

музея) 

Руководитель школьного 

краеведческого музея 

Экскурсии, поездки, организуемые  в 

классах классными руководителями 

совместно с родителями обучающихся. 

5-9 

 

В течение года 

(по плану ВР 

кл.руководителя) 

 

Кл.руководители 

Военно-спортивная игра "Зарница"" 5-9 Вторая декада мая Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

Начальник штаба ГО 

Учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 
Сроки 

 

Ответственные 

       Составление плана 

воспитательной                        

работы в классе 

10-11 31.08.-5.09. Классные 

руководители  

     Составление социального 

паспорта     

класса 

10-11 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

Выборы актива 

класса для                         

самоуправления 

10-11 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

      Организация работы родительского   

комитета класса 

(состав, план работы, выборы 

представителя  

в Совет родителей школы) 

10-11 31.08.-5.09. Классные 
руководители  

       Организация воспитательной 

работы в           

классе согласно плана 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Ведение документации классного 

руководителя, ведение 

электронного журнала 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 
руководители  

Организация питания 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Участие в общешкольных делах 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Проведение тематических классных часов 10-11 В течение 

учебного года 

(1 раз в неделю) 

Классные 

руководители 

 

Проведение открытых классных часов 10-11 2 раза в год 

(согласно графику 

проведения 

открытых классных 

часов) 

Классные 

руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации (с 

обучающимися, с родителями 

или законными 

представителями) 

10-11 В течение 

учебного года 

(по необходимости) 

Классные 

руководители 

 

        Консультации (беседы) с 

учителями - предметниками 

10-11 В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители 

 



        Проведение мини - 

педсоветов 

10-11 В течение 

учебного года 

(по необходимости) 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

        Проведение 

родительских собраний 

10-11 В течение 

учебного года 

(1 раз в четверть) 

Классные 

руководители 

 

Работа с портфолио учащихся 10-11 В течение 

учебного года 
 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей по ТБ и ПДД 10-11 В течение 

учебного года, по 

необходимости 

 

Классные 
руководители  

Подготовка информации на сайт школы. 

Ведение сообщества социальной сети 

«ВКонтакте» МБОУ СОШ им.М. 

Горького 

10-11 В течение 

учебного года 
 

Классные 
руководители  

Составление анализа выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

10-11 В течение 

учебного года 

(1 раз в 

четверть) 

Классные 
руководители  

Составление анализа выполнения 

плана воспитательной работы за год 

10-11 До 5.06. Классные 
руководители  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства (по 

направлению "Классное руководство") 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2. Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников с учётом их рабочих 

программ по учебным предметам) 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

 

Сроки  

 

 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного                         

предмета 

10-11 

 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя- 

предметники 

Предметные недели 10-11 

 

Согласно графику 

проведения 

предметных недель 

Руководители ШМО 

Диктант Победы 10-11 

 

Первая неделя 

сентября 

Учителя- 

предметники 

Кл.руководители 

Всероссийские онлайн - уроки по 

финансовой грамотности 

10-11 

 

В течение учебного 

года 

Бобылёва И.А. 

Урок "День окончания Второй мировой 

войны" 

 

10-11 

 

2.09. Учителя истории 



 Онлайн-урок "День окончания Второй 

мировой войны" 

 в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

10-11 

 

2.09. Учителя истории 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого 

10-11 5.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 7.09 Учителя истории 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

10-11 16.09 Учитель физики 

Удивительная химия и акцент урока 

на удивительных химических опытах и 

реакциях 

Онлайн-урок в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые 

уроки» 

10-11 16.09 Учитель химии 

Дни безопасности детей в рамках 

Месячника безопасности 

10-11 

 

В течение сентября Учителя ОБЖ 

Кл.руководители 

Областная акция «Неделя 

Рязанского леса» 

10-11 В течение сентября Кл. руководители 

Учителя биологии, 

географии 

Всероссийский экологический 

диктант 

10-11 В течение сентября Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

Урок, посвящённый творчеству  

С.А.Есенина 

10-11 

 

3.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

                 День Учителя 

Онлайн-урок в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

10-11 5.10 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 

10-11 4.10 Начальник штаба ГО 

Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители 



130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой 10-11 8.10 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Всемирный день математики 10-11 15.10 Учителя  

математики 

Всероссийский урок “Экология и 

энергосбережение” в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

 

10-11 

 

Вторая декада 

октября 

Учителя биологии 

Единый урок "Наркотикам скажем: "Нет!" 10-11 

 

Вторая декада 

октября 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медсестра 

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 

180 лет со дня рождения В.В.Верещагина 10-11 26.10 Учитель ИЗО 

Единый  урок по безопасности в сети 

«Интернет» 
10-11 

 

30.10 Учителя 

информатики 

 

Урок "День народного единства" 10-11 

 

4.11 Учителя истории 

Классные 

руководители 

170 лет со дня рождения  

Д.Н.Мамина - Сибиряка 
10-11 6.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

Урок "Международный день 

толерантности" 
10-11 

 

16.11 Учитель 

обществознания 

Классные 

руководители 

Нюрнбергский процесс 

Онлайн-урок в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

 

10-11 18.11 Учителя истории 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11 Учителя истории 

Уроки мужества 

«Памяти свеча негасима», посвященные 

освобождению г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков 

10-11 

 

28.11 Учителя истории 

Классные 

руководители 

День Государственного герба РФ 10-11 30.11 Учителя истории 

Классные 

руководители 



Урок мужества "День Неизвестного 

Солдата" 

10-11 

 

3.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Урок "Битва за Москву" 10-11 5.12 Учителя истории 

 

Урок "День Александра Невского" 10-11 6.12 Учителя истории 

 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

 

10-11 

 

3-9 декабря Учителя 

информатики 

Урок мужества "День Героев Отечества",  

 
10-11 

 

9.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "День Героев Отечества",  в 

рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

10-11 

 

9.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Единый урок "День прав человека" 10-11 10.12 Учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 

Урок "День Конституции" 10-11 

 

12.12 Учителя истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "Большая перемена" 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

10-11 16.12 Классные 

руководители  

Урок "Рождество Христово" 10-11 7.01 Учителя истории  

Классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

10-11 25.12 Учителя истории  

Классные 

руководители 

Урок мужества  

"День снятия блокады  города Ленинграда" 

День памяти жертв Холокоста 

10-11 

 

27.01 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Онлайн-уроки "День снятия блокады  

города Ленинграда", 

"День памяти жертв Холокоста" 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

10-11 

 

27.01 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Урок "День вывода советских войск из 

Афганистана " 

10-11 

 

15.02 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Урок мужества"День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)" 

80 лет 

10-11 

 

2.02 Учителя истории 

Классные 

руководители 



День российской науки 10-11 8.02 Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "Международный день 

родного языка"в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

10-11 17.02 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Урок "Международный день родного 

языка" 

10-11 

 

21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом 

10-11 

 

Вторая декада апреля 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

Медсестра 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 

 

12.04 Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

А.Н.Островского 

10-11 12.04 Учителя русского 

языка и литературы 

День памяти о геноциде советсткого 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

10-11 19.04 Классные 

руководители 

Учитель истории 

Урок "День местного 

самоуправления" 

10-11 

 

21.04 Классные 

руководители 

Учитель истории 

Всемирный день Земли  10-11 22.04 Учителя - 

предметники 

Кл.руководители 

Тематический урок ОБЖ  

(День пожарной охраны) 

10-11 30.04 Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители 

Онлайн-урок "День Победы (9 мая) " 

в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

10-11 5.05 Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

Единый урок "Моей семьи война 

коснулась...", посвящённый Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Урок Победы 

10-11 

 

Первая декада мая Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

10-11 13.05 Классные 

руководители 

Учителя истории 

 



320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

10-11 13.05 Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

3. Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

"День знаний!" 

10-11 

 

1.09 Администрация 

Кл. руководители 

1 и 11 классов 

Торжественная церемония поднятия Флага 

РФ, исполнение Гимна РФ 

10-11 В течение 

учебного года 

(каждый 

понедельник) 

Зам.директора по ВР 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Торжественная линейка, посвященная 

открытию мемориальной доски 

выпускнику школы Стенину С.А. 

10-11 2.09 Администрация 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Торжественные церемонии награждения по 

итогам творческих, спортивных конкурсов,  

по итогам учебного года, (за активное 

участие в общественной жизни школы, 

активное участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы). 

10-11 В течение 

учебного года 
Администрация  

Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Проведение тренировки по эвакуации 

детей и персонала из здания ОО при 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

10-11 

 

В течение 

учебного года (по 

отдельному плану) 

Администрация, 

начальник штаба ГО, классные 

руководители 

Всероссийский конкурс сочинений 10-11 Первая неделя 

сентября 

Учителя русского языка и 

литературы 

Областной слет 

православной молодежи 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Руководитель ПО РДШ 

Старшая вожатая 

Юннатская ярмарка 10-11 

 

Вторая декада 

сентября 

Учитель технологии, 

кл. руководители 

Открытый чемпионат по игре   

"Что? Где? Когда?" 

10-11 

 

В течение учебного 

года (1раз в месяц) 

Учителя-предметники 

Открытый конкурс 

педагогических проектов 

«Педагогические вдохновения» 

10-11 В течение октября Педагогические работники 

3-ий городской фестиваль - 

конкурс художественного 

творчества «Мы все 

можем» детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

10-11 Октябрь-декабрь Кл.руководители 



Школьный, муниципальный и 

региональный этапы областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля  

литературного творчества  «Слово доброе 

посеять…»  

10-11 

 

Октябрь - ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Классные  руководители 

Школьный, муниципальный и 

региональный этапы областного конкурса 

по школьному краеведению "Рязанская 

земля. История. Памятники. Люди 

10-11 

 

Октябрь-январь Учителя истории 

Классные руководители 

Конференция для обучающихся заочной 

школы детского литературного творчества 

«Литература и мы» 

10-11 

 

В течение года 

(в дни школьных 

каникул) 

Учителя литературы 

Классные руководители 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

(муниципальный этап) 

10-11 

 

Первая  

декада ноября 

Учитель биологии 

Классные часы, акции, посвященные 

освобождению г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков 

10-11 

 

28.11 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Фестиваль семейного творчества 

"Талант рождается в семье" 

10-11 Третья декада 

ноября 
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Акции, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом 

«Береги здоровье смолоду», 

спортивный праздник, 

посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10-11 

 

1.12 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Медсестра 

Учитель физической культуры 

Тематические классные часы, акции 

посвященные Дню Неизвестного Солдата 

10-11 

 

3.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции, 

посвященные Дню Героев Отечества 

10-11 

 

9.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции, 

посвящённые  Дню Конституции РФ 

10-11 

 

12.12 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Литературно-исторический конкурс 

«Язык наш – древо жизни на земле», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

(муниципальный, региональный этапы) 

10-11 

 

Первая декада 

декабря 

Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс 

10-11 

 

Декабрь Учителя географии, биологии 

Новогодние вечера 10-11 

 

Третья декада 

декабря 

Педагог доп.образования 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 



Всероссийский юниорский лесной конкурс 

"Подрост" 

10-11 

 

Декабрь - январь Учитель биологии 

Ёлка Главы и Губернаторская 

новогодняя ёлка 

10-11 

 

Третья декада 

декабря- первая 

декада января 

Администрация 

Кл.руководители 

Церемония торжественного вручения 

стипендий Губернатора Рязанской области 

одаренным детям 

10-11 

 

Декабрь Администрация школы 

 

Татьянин день 10-11 25.01 Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Тематические классные часы, акции в 

рамках Дня снятия блокады  города 

Ленинграда 

10-11 

 

27.01 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Всероссийский литературный конкурс 

«Класс» 

10-11 

 

Первая декада 

февраля 

Учителя русского языка и 

литературы 

Тематические классные часы, акции, 

посвященные  Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

80 лет 

10-11 

 

2.02 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 

 

Первая суббота 

февраля 

Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Кл.руководитель 11 класса 

Тематические классные часы, акция 

"Красный тюльпан", посвященные Дню 

вывода советских войск из Афганистана 

 

10-11 

 

15.02 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Школьный конкурс инсценированной 

патриотической песни 

10-11 

 

Третья декада 

февраля 
Кл.руководители 

Учитель музыки 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

10-11 Вторая декада 

февраля 

Учителя русского языка и 

литературы 

Выставка -конкурс творческих работ 

"Зеркало природы - 2023" 
10-11 

 

Третья декада 

февраля 

Учителя ИЗО, технологии 

Классные руководители 

Смотр-конкурс хоровых коллективов 

образовательных организаций 

10-11 

 

Третья декада 

февраля 

Педагог доп.образования 

Учитель музыки 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

и прикладных проектов 

старшеклассников по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов 

10-11 

 

Февраль Учителя географии, биологии 



Праздничные мероприятия, акции 

посвященные Международному женскому 

дню  "8 Марта!" 

 

10-11 Первая декада 

марта 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

День самоуправления 10-11 8.03 Администрация 

Кл.руководители 10-11 

классов 

Старшая вожатая 

Учителя - предметники 

Конкурс детского рисунка "Подвигу 

жить в веках!" 

(школьный этап) 

10-11 

 

Вторая декада марта Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс  юных чтецов 

«Живая классика-2023» 

(школьный этап) 

10-11 

 

Март Учителя русского языка и 

литературы 

 

Тематические классные часы, акции, 

посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

 

10-11 

 

18.03 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Конкурс детского рисунка "Подвигу 

жить в веках!" (муниципальный, 

региональный этапы) 

10-11 

 

Вторая декада марта Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс "Зелёная 

планета -2023" 

10-11 

 

Март Учителя биологии 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс  юных чтецов 

«Живая классика-2023» 

10-11 

 

Март Учителя русского языка и 

литературы 

 

Конкурс активистов школьных 

музеев (в рамках Всероссийской недели 

"Музей и дети") 

10-11 

 

Март-апрель Бобылева И.А. 

Всероссийский образовательный 

проект «Малая Тимирязевка» 

10-11 

 

Март-сентябрь Учитель биологии 

Мероприятия и акции в рамках Дня 

Космонавтики 

10-11 

 

12.04 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности 

10-11 

 

Апрель Классные руководители 

Учителя - предметники 

Старшая вожатая 

 

Тематические классные часы, акции в 

рамках  Дня местного самоуправления 

10-11 21.04 Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков» 

10-11 В течение апреля (по 

отдельному плану) 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Мед.сестра 



Конкурс "Смотр строя и песни" 

(школьный) 

10-11 

 

Третья декада 

апреля - первая 

декада мая 

Начальник штаба ГО 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Всероссийский субботник 10-11 Третья декада 

апреля 

Администрация школы 

Классные руководители 

Торжественный приём у Главы 

администрации МО-ГО г.Скопин 

победителей и призёров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников "Умники и умницы" 

10-11 

 

Апрель 

 (по согласованию) 
Администрация школы 

Участив в областной 

викторине «От аза до 

ижицы. Загадки русского 

языка», посвященной Дню 

славянской письменности и культуры 

10-11 Апрель - май Учителя начальных классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Городской конкурс 

 "Смотр строя и песни"  

10-11 

 

Первая декада мая Начальник штаба ГО 

 

Участие в л/а пробеге «Победа» 10-11 

 

Первая декада мая Учитель физической 

культуры 

Организация и проведение 

пятидневных учебных 

сборов с юношами 10-х классов 

10 Третья декада мая Начальник штаба ГО 

Единый урок "Моей семьи война 

коснулась...", посвящённый Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Уроки Победы 

10-11 

 

Первая декада мая Кл.руководители 

Интеллектуальный марафон «Сначала 

было слово», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

10-11 24.05 Учителя русского языка и 

литературы Классные 

руководители 

Мероприятия, акции посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (митинг 

День Победы, шествие  "Бессмертный 

полк", патриотические акции: «Письмо 

Победы», «Сад Памяти», «Дерево 

Победы»,  «Стена Памяти», «Солдатский 

платок», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», 

«Свеча Памяти», «Подтянись за победу», 

«Наследники Победы», «Фонарики 

победы» и т.п. ) 

10-11 

 

Первая декада мая Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования 

 

Военно-спортивная игра "Зарница"" 10-11 

 

Вторая декада мая Начальник штаба ГО 

Кл.руководители 

 

Торжественная линейка  

"Последний звонок" 

11 

 

Третья декада мая Администрация школы 

Кл.руководители 9, 11 классов 

 



День России, День города. 

Чествование лучших в 

номинации «Наша надежда» 

10-11 12 июня Администрация школы 

Торжественный прием золотых 

медалистов в Правительстве Рязанской 

области 

11 Июнь  

(по согласованию) 
Администрация школы 

Торжественный прием 

золотых медалистов Главой 

администрации г.Скопина 

11 Последняя декада 

июня 

Администрация школы 

Единый выпускной вечер 11 Последняя декада 

июня 
Администрация школы 

Кл.руководитель 11 класса 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню молодежи. 
10-11 27 июня Зам.директора по ВР 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований для школьников «Президентские состязания» 

(в дни школьных каникул - октябрь) 
 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» (в дни школьных каникул - март) 
 

4. Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 
Количеств о 

часов 

 

 

Ответственные 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

 

   

 

Духовно-нравственное 

направление:  

 «Разговор о важном» 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

1 

 

 

 

Кл.руководители 

Социальное направрение: 

 
   

Общеинтеллектуальное направление:    

Общекультурное направление: 

 
 
 

   

5.Организация предметно-эстетической среды 



Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) Флага РФ 
10-11 В течение 

учебного года 

(каждый 

понедельник) 

Зам.директора по ВР 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Оформление интерьера школы 

(изготовление тематических плакатов, 

стенгазет , оформление стенда "Школьная 

жизнь" и др.) 

10-11 

 

В течение года 

(по необходимости) 

 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Педагог доп.образования  

 

Благоустройство пришкольной 

территории 

10-11 

 

В течение года  

(по согласованию) 

Администрация школы 

Кл.руководители 

Озеленение и уход за клумбами 10-11 

 

Май - сентябрь Учитель технологии 

Кл.руководители 

Оформление классных кабинетов  10-11 

 

В течение года  

(согласно 

индивидуальному 

плану работы 

классного 

руководителя, 

согласно рабочим 

программам 

учителей-

предметников) 

Кл.руководители 

Учителя - предметники 

Школьный конкурс "Лучшее 

новогоднее оформление класса" 

10-11 

 

Третья декада 

декабря 
Кл.руководители 

Муниципальный конкурс кабинетов  10-11 

 

По согласованию Кл.руководители 

Оформление актового зала школы 10-11 

 

В течение года 

(по 

необходимости) 

Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

6. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Собрание Совета родителей 10-11 Согласно 

отдельному плану 
(не реже одного 

раза в четверть) 

Администрация школы 

Попечительский совет 10-11 По мере 

необходимости (не 

реже одного раза в 

квартал) 

Администрация школы 

Родительский всеобуч 10-11 Согласно 

отдельному плану 
Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



Классные руководители 

Классные родительские собрания 10-11 Один раз в четверть Классные руководители 

Проведение родительского лектория 

«Проблемы формирования читательской 

культуры», «Традиции семейного чтения», 

«Домашняя библиотека» 

10-11 Один раз в четверть Классные руководители 

Проведение родительского лектория: 
«Роль семьи в формировании личности», 
«Школьные трудности или как помочь 

ребенку», 
«Все начинается с семьи: ребенок и 
общество, культура общения», 
«Семья — первая школа духовно—
нравственного воспитания детей» 

 

10-11 Один раз в четверть Классные руководители 

Городской фестиваль спортивных 

молодых семей "Мы вместе" 

10-11 Сентябрь  Учитель физической 

культуры 

Кл.руководители 

Фестиваль семейного творчества 

"Талант рождается в семье" 

10-11 Третья декада 

ноября 
Кл.руководители 

Педагог доп.образования 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Одни раз в 

полугодие 

Администрация школы 

Совет профилактики 10-11 Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Операция "Подросток" Учащиеся  

и семьи, 

состоящие   

на внутри-

школьном 

учете 

Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Подготовка школы к новому учебному 

году 

01-11 Август Классные руководители 

Праздничный вечер  "Осенний бал" 

 

10-11 Третья декада 

октября 

Классные руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Учительско - родительский рейд, 

патрулирование 

10-11 Согласно 

отдельному плану 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Внеклассные мероприятия, экскурсии 

(оказание помощи со стороны родителей) 

10-11 В течение учебного 

года (по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 



Новогодние вечера 10-11 Третья декада 

декабрь 

Классные руководители 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

10-11 Третья декада апреля 

- первая декада мая 

Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

День открытых дверей 10-11 Май Администрация школы 

Педагог доп.образования 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зав.хозяйством 

Зав.библиотекой 

 

Торжественная линейка "Последний 

звонок" 

11 Третья декада мая Администрация школы 

Кл.руководители 9, 11 классов 

Педагог доп.образования, 

Старшая вожатая 

Выпускной вечер  

11 

Третья декада июня Администрация школы 

Классный руководитель 

Консультации педагога-психолога, 

социального педагога 

10-11 В течение учебного 

года (по мере 

необходимости, по 

отдельным планам) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

7.Самоуправление 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

10-11 

 

1-2 дня после 

проведения 

общешколь ного 

мероприятия 

Классные руководители 

Классное собрание «Итоги четверти», 

подведению итогов работы за 

четверть, награждение активистов, 

планирование работы в каникулярное  

время 

10-11 

 

Последняя 

неделя четверти 
Классные руководители 

Сбор старост (командиров) классов. 

Распределение ответственных за        

мероприятия 

10-11 

 
В течение года 

(первая среда 

месяца) 

Руководитель ПО РДШ 

Старшая вожатая 

Собрание старост (командиров) 

классов по рефлексии проведенных 

мероприятий 

10-11 

 
1-2 дня после 

проведения 

общешколь ного 

мероприятия 

Руководитель ПО РДШ 

Старшая вожатая 

Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

(служба медиации) 

10-11 В течение года  

(по мере 

необходимости, 

согласно 

отдельному плану) 

Педагог-психолог 



8. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы 10-11 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

10-11 

 

В течение 

учебного года 

(согласно плану 

педагога-

психолога) 

 

  Педагог-психолог Кл. 

руководители 

Проект "Классные встречи" в рамках 

деятельности РДШ 

10-11 

 

В течение  

учебного года 

(согласно плану 

РДШ) 

 

Руководитель ПО РДШ 

Конкурс педагогического мастерства  

"Учитель будущего" 

10 В течение года 

(сентябрь - май) 
Классные руководители 

Учителя-предметники 

Участие в мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

организаций, включая выставку 

"Образование 

и карьера", посещение региональных 

чемпионатов: 

- "Абилимпикс"; 

- "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia); 

- "JuniorSkills Russia". 

 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Организация участия школьников 

в предметных олимпиадах разного уровня 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР 

Учителя - предметники 

Участие в юннатской ярмарке 10-11 Вторая декада 

сентября 
Учитель технологии 

Кл. руководители 

Проведение Дня самоуправления 10-11 5 октября 

8 марта 
Администрация школы 

Кл.руководители 

10-11 классов 

Конкурс научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники 21 века» 

10-11 

 

Октябрь - 

декабрь 
Учитель физики 

Участие в региональном проекте "Ключи к 

профессии" - профориентационное 

тестирование  

10-11 Первая декада 

ноября 
Педагог-психолог 



Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

10-11 Первая декада 

ноября 
Учитель биологии 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс 

10-11 декабрь Учителя географии и биологии 

Всероссийский юниорский лесной конкурс 

"Подрост" 

10-11 Декабрь-январь Учитель биологии 

Встречи с представителями различных 

профессий 

 

10-11 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Встречи с выпускниками школы с 

профориентационной целью 

10-11 Январь-февраль Администрация школы 

Кл. руководители 

Всероссийский  конкурс научно-

исследовательских и прикладных проектов 

старшеклассников по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

 

10-11 Февраль  Учитель биологии 

Защита проектов обучающимися 11 Апрель - май Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Руководители проектов 

Участие в акции «Всероссийская 

профдиагностика» 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Диагностика профессиональных 

склонностей (методика "Карта интересов", 

проведение тренинговых занятий 

10-11 В течение 

учебного года 

(по плану работы 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

Экскурсии по организациям и 

предприятиям, микрорайона, города, 

области 

10-11 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

   Кл. руководители 

Профориентация обучающихся на уроках. 10-11 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя-предметники 

Профориентационные встречи с 

представителями ЦЗН, профессиональных 

учебных заведений, предприятий и 

организаций. 

10-11 В течение года  

(по плану 

учебных 

заведений, 

организаций, 

ЦЗН) 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 



Участие в тестировании в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение  

учебного года 
Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Участие во Всероссийских онлайн-уроках 

по профессиональной 

навигации«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение  

учебного года 
Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности 10-11 В течение 

 учебного года 
Учитель истории и 

обществознания Бобылева 

И.А. 

Урок цифры 10-11 В течение 

 учебного года 
Учителя информатики 

Посещение профориентационных 

выставок, участие в дней открытых дверей 

в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 В течение года  

(по плану 

учебных 

заведений) 

Кл.руководители 

Родительские собрания на тему  

«Роль семьи в выборе             профессии» 

10-11 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Виртуальные экскурсии по производства, 

образовательным организациям 

10-11 В течение 

учебного года 

(согласно плану 

ВР 

кл.руководителей) 

 

Кл. руководители 

Индивидуальные консультации педагога- 

психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам профориентации 

10-11 В течение 

учебного года 

(по плану работы 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

Организация трудовой практики 10-11 В течение 

учебного года 

(по плану ЦЗН) 

Ответственный за трудовую 

практику  

Организация летней трудовой практики 10-11 Июнь - август Учитель технологии 

Кл.руководители  

5-11 классов 

9. Детские общественные объединения 

(согласно плану работы ПО РДШ "Акварельки",  

плану работы волонтерского отряда "Неравнодушные") 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

  

Акция "Школьные истории РДШ" 

10-11 

 

1.09 Кл. руководители 

Руководитель ПО 

РДШ 

Вахта Памяти 10-11 В дни памятных 

дат российской 

истории 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 



«Встреча с настоящими людьми», 

мероприятие в 

рамках проекта «Классные встречи» 

10-11 В течение года Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Мониторинг первичных 

отделений МО ООГДЮ 

«РДШ» и отрядов ВВПОД 

«Юнармия» (в том числе 

мониторинг страниц 

соц.сетей). 

10-11 В течение года Руководитель ПО 

РДШ 

Руководитель 

школьных отрядов 

ВВПОД «Юнармия» 

Обеспечение деятельности 

центра поддержки 

добровольчества города 

Скопина 

10-11 В течение года Руководитель 

школьного 

волонтерского отряда 

Городской конкурс «Скопин – город 

доброй воли» 

10-11 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

               Всероссийская  акция 

                 «Мы против террора! » 

 

10-11 

 

3.09 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Конкурс среди образовательных 

организаций «Развитие 

добровольчества (волонтёрства) в 

образовательных организациях» 

10-11 

 

Сентябрь - ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Засветись» 

10-11 

 

В течение сентября Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Социальные акции в рамках Дня пожилого 

человека (акция "Старость в радость" и др.) 

10-11 

 

1.10 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в заявочной кампании 

областного волонтерского конкурса 

«Марафон добрых дел», участие в 

конкурсе 

10-11 

 

Сентябрь-ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции  в рамках Дня учителя 

(акция "Учителю с любовью" и др.) 

10-11 

 

5.10 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Социальная акция 

«Цени свою жизнь» 

10-11 

 

Октябрь Руководитель волонтерского 

отряда 

Социальный педагог 

Городской Слет добровольцев РДШ  

«Скопин – город доброй воли» 

10-11 

 

В дни школьных 

каникул 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Торжественный сбор активистов, 

посвящённый Дню основания ООГДЮО 

РДШ, муниципальный этап конкурса  

«Лучшее первичное отделение» 

10-11 

 

Третья декада 

октября 

Руководитель ПО РДШ 

 



Акции и мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

Акция #МыВместе 

10-11 

 

4.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции и мероприятия в рамках 

Международного Дня толерантности 

10-11 16.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции в рамках Дня матери 10-11 

 

24.11 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Акции, посвященные освобождению 

г. Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 

 

28.11 Кл.руководители 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

неизвестного солдата 

 

10-11 

 

3.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

 

Городская праздничная программа 

«День волонтера» 

10-11 

 

3.12 Руководитель волонтерского 

отряда 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

Героев Отечества 

 

10-11 

 

9.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

Конституции РФ 

Акция «Я – гражданин России» 

10-11 

 

12.12 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Дистанционный конкурс  

«Таланты СМИ» 

10-11 

 

Дни школьных 

каникул 

Руководитель ПО РДШ 

 

Благотворительная акция 

«Подари детям праздник» 

10-11 

 

В течение декабря Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Акции в рамках Дня снятия блокады  

города Ленинграда 

(акция "Блокадный хлеб") 

 

10-11 

 

27.01 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Акции и мероприятия в рамках Дня 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943г.) 

 

10-11 

 

2.02 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Акция "Красный тюльпан", 

торжественная линейка, посвященная Дню 

вывода советских войск из Афганистана 

 

10-11 

 

15.02 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 



«Юнармия АРТ», фестиваль искусств 

с участием воспитанников  ВВПОД 

«Юнармия» 

10-11 Третья декада 

февраля 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Акция #8мартаРДШ 

#ВесеннийПортрет 

Акция «Селфи с мамой» 

Акция «Поздравление милых дам» 

10-11 

 

1-8.03 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Городской конкурс  

«Краса Юнармия» 

10-11 Март 

 

Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Конкурс юных журналистов 

«Журавлик», посвящённый 

Международному дню детского 

телевидения и радиовещания 

10-11 Первая декада 

марта 

Руководитель ПО РДШ 

 

Городской этап конкурса 

 «Лидер 21 века» 

 

10-11 

 

 Март Руководитель ПО РДШ 

Мероприятия и акции в рамках Дня 

воссоединения Крыма с Россией 

Акция "Крым и Россия - вместе!" 

10-11 

 

18 марта Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Городской Слёт активистов РДШ  10-11 Дни школьных 

каникул (март) 

Руководитель ПО РДШ 

 

Участие во всероссийских и 

региональных проектах, образовательных 

программах и акциях. 

10-11 

 

В течение года Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

 

Мероприятия и акции, посвященные 

Дню Космонавтики 

Фотофлешмоб «Космос с РДШ» 

10-11 

 

1.04 - 12.04 Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

 

Участие в региональной акции 

«Весенняя неделя добра» 

10-11 

 

В течение апреля Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» (доработка, консультации) 

10-11 

 

Апрель-май Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Участие в образовательной 

программе 

«Наследники Победы» 

10-11 

 

Первая декада мая Руководитель волонтерского 

отряда 

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (митинг 

День Победы, Пост №1, шествие  

"Бессмертный полк", всероссийские 

патриотические акции) 

10-11 

 

Первая декада мая Администрация школы 

Руководитель ПО РДШ 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Руководитель волонтерского 

отряда 



Акция, посвященная 

Международному дню семьи 

10-11 15.05 Классные руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

День  детских общественных 

объединений и организаций 

«Поколение РДШ» 

10-11 

 

19.05 Руководитель ПО РДШ 

Акция, посвященная Дню 

государственного флага РФ 

10-11 22.05 Классные руководители 

Руководитель волонтерского 

отряда 

День рождения ВВПОД «Юнармия» 

Торжественный приём в ряды 

юнармии 

10-11 

 

27.05 Руководитель юнармейского 

отряда 

«Ярмарка добра»- акция в рамках 

международного дня защиты детей 

10-11 

 

1.06 Руководитель волонтерского 

отряда 

Организация заявочной компании 

Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» 

10-11 

 

В течение июня Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Городской конкурс 

«Лучший вожатый летнего лагеря» 

10 1.06-30.06 Начальник лагеря 

Руководитель ПО РДШ 

Акция «Я люблю тебя, Россия», 

посвящённая Дню независимости России 

10-11 

 

12.06 Руководитель ПО РДШ 

День памяти и скорби.  

Участие в митинге 

Вахта Памяти 

Патриотические акции: «Свеча 

Памяти», «Журавлик» 

 

10-11 

 

22.06 Руководитель ПО РДШ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Благоустройство памятных мест 10-11 

 

В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории, территории мкр.Заречный 

10-11 

 

В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с различными 

праздниками 

10-11 

 

В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Оказание посильной помощи 

пожилым людям 

10-11 

 

В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Разработка и реализация социальных 

волонтерских проектов 

10-11 

 

В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 



Орнанизация работы школьного пресс - 

центра, составление плана работы, 

распределение ответственных 

10-11 

 

До 15.09 Руководитель пресс-центра 

Собрания школьного пресс-центра 10-11 

 

В течение года Руководитель пресс-центра 

Выпуск школьной газеты «Переменка» 10-11 

 

В течение года 

(один раз в 

четверть) 

Руководитель пресс-центра 

Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
вечеров 

10-11 

 

В течение года  

(по факту 

проведения 

мероприятия) 

Руководитель пресс-центра 

Освещение деятельности 
образовательной организации в 

информационном пространстве 

(школьная группа соц.сети ВКонтакте, 

официальный сайт)  

10-11 

 

В течение года Зам.директора по ВР 

Ответственный за сайт 

Кл.руководители 

Старшая вожатая 

Руководитель РДШ 

Участие в городском конкурсе 
"Журавлик" 

10-11 Март Руководитель ПО РДШ 

11. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках проекта 

"Культура для школьников" 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Кл.руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

"Пушкинская карта" 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Кл.руководители 

Экскурсии по памятным местам 

города, микрорайона 

10-11 

 

В течение года 

(согласно плану 

работы руководителя 

школьного 

краеведческого 

музея) 

Руководитель школьного 

краеведческого музея 

Экскурсии, поездки, организуемые  в 

классах классными руководителями 

совместно с родителями обучающихся. 

10-11 

 

В течение года 

(по плану ВР 

кл.руководителя) 

 

Кл.руководители 

Военно-спортивная игра "Зарница"" 10-11 

 

Вторая декада мая Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

Начальник штаба ГО 

Учитель физической культуры 

 

Наши партнеры: 

- ОГБУДО «РЦДО» (Ресурсный центр дополнительного образования); 

- ОГБУДО «ДЭБЦ» (Детский эколого-биологический центр); 

- ОГБУДО «ЦЭВД» (Центр эстетического воспитания детей); 



- ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК» (Рязанский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения) 

- ОГБУ ДПО «РИРО» (Рязанский институт развития образования) 

- Рязанская областная универсальная научная библиотека им.Горького 

- Региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» 

- Региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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