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Календарный план воспитательной работы 

рабочей программы воспитания на уровне 

начального общего образования 

 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе  

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

 

1-4 1.09  Классные руководители 

1 – 4 классов 

Урок окружающего мира по теме «Уроки 

Второй мировой войны» 

1-4 2.09 Классные руководители 

1 – 4 классов 

КТД «Тула – мой любимый город» 1 – 4 6.09 – 10.09 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День здоровья «Легкая атлетика – 

королева спорта» 

1-4 сентябрь Учителя физической 
культуры 

Международный день

 школьных библиотек 

1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заведующая 

информационно- 

библиотечным 

центром . 

День пожилых людей. «Почта добра» 

(изготовление поздравительных открыток 

бабушкам и дедушкам» 

1-4 1.10 Классные 
руководители 

День защиты животных. Фотовыставка 

«Братья наши меньшие. Домашние 

любимцы» 

1-4 5.10 Классные 
руководители 

Международный день учителя. 

Концертная программа 

 

1 - 4 5.10 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
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Спортивные соревнования 1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

«Осенняя пора, очей очарованье…» 1-4 Октябрь Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка фотографий, рисунков «Мой 
папа самый лучший», посвященная Дню 

отца 

1-4 14.10 Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню 

толерантности 

 

1 - 4 16.11 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День народного единства. Конкурс 

рисунков «Россия – великая наша 

держава» 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Прощание с букварем 1 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок Добра  «Особые люди, особые 
возможности» 

1-4 5.12 Классные 
руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации. Викторина «Главный закон 

страны» 

1-4 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества (к 81-й годовщине 
героической обороны Тулы и битве за 
Москву)  

1-4 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Александра Невского. «Александр 
Невский – доблестный защитник Земли 
русской». Тематический час 

4 6.12 Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные празднику 
«Новый год»( «Интермедия у Новогодней 

ёлки) 

1-4 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 

Уроки мужества, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1 - 11 27.01.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя истории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 
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День здоровья «Зимние забавы» 1-4 Январь Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Президентские спортивные игры 1 - 4 Январь - апрель Учителя физической 

культуры 

Президентские соревнования 1 - 4 Январь - апрель Учителя физической 

культуры 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль инсценированной 

патриотической песни, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1 - 4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс проектов «Современная наука в 

жизни человека» (к Дню русской науки) 

3-4 8.02 Классные руководители 

КТД – «Вам – женщины» 

Праздничный концерт «Для милых мам» 

1 - 4 март Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День книги в рамках проекта «Booklove» 

Читаем книги со всего света 

1-4 март Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

1-4 Апрель Заместитель 
директора по ВР 

Гала-концерт школьного Фестиваля 

инсценированной патриотической песни 

«Вам, ветераны!» 

1-4 18-22 апреля Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в экологической акции «Мир! 

Май! Чистый город! 

1-4 2.05 Классные руководители 

Праздник Последнего звонка 1  май Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Георгиевская лента» 1-4 Май Заместители 
директора по ВР, 

общешкольный проект 

«День Победы» 

(по отдельному плану) 

1 - 4 май Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя истории 

Тематические классные часы 1-4 Сентябрь-май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Планирование анализа воспитательного 
процесса 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 
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Школьный лагерь «Пчёлка» 1-4 июнь Начальник лагеря 

 

2. Урочная деятельность 

 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3. Внеурочная деятельность 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

3.1. Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

1-4 каждый 

понедельник, 1 

урок 

классные руководители 

1-2 классы 

Зачем я учусь?  1-2 05.09.2022  классные руководители 

Где мы живем? 1-2 12.09.2022 классные руководители 

Мечтаю летать 1-2 19.09.2022 классные руководители 

Традиции моей семьи 1-2 26.09.2022 классные руководители 

Если бы я был учителем 1-2 03.10.2022 классные руководители 

Отечество – от слова «отец» 1-2 10.10.2022 классные руководители 

Я хочу увидеть музыку 1-2 17.10.2022 классные руководители 

Я и моя семья ( составляем семейное древо) 1-2 24.10.2022 классные руководители 

Что такое единство народов 1-2 31.10.2022 классные руководители 

Память времен 1-2 14.11.2022 классные руководители 

Самое главное слово на земле 1-2 21.11.2022 классные руководители 

Какие в нашей стране есть символы 1-2 28.11.2022 классные руководители 

Если ты добрый – это хорошо 1-2 05.12.2022 классные руководители 

С чего начинается Родина… 1-2 12.12.2022 классные руководители 

Где записаны права человека? 1-2 19.12.2022 классные руководители 

Светлый праздник Рождества 1-2 26.12.2022 классные руководители 

Умеем ли мы мечтать? 1-2 09.01.2023 классные руководители 

Виртуальный «Я» - что можно и что 

нельзя? 

1-2 16.01.2022 классные руководители 

…Осталась одна Таня 1-2 23.01.2023 классные руководители 

Мы идем в театр. А что это значит? 1-2 30.01.2023 классные руководители 

Как становятся учеными? 1-2 06.02.2023 классные руководители 

Россия в мире 1-2 13.02.2023 классные руководители 

Кому я хочу сказать «спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества) 

1-2 20.02.2023 классные руководители 

Заряд на добрые дела 1-2 27.02.2023 классные руководители 

Мамы разные важны 1-2 06.03.2023 классные руководители 

Что такое гимн? 1-2 13.03.2023 классные руководители 

Путешествие по Крыму 1-2 20.03.2023 классные руководители 

Что на что похоже: зачем человеку 

воображение? 

1-2 27.03.2023 классные руководители 

Какие поступки делают человека великим? 

(О первом полете человека в космос) 

1-2 03.04.2023 классные руководители 
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Надо ли вспоминать прошлое? 1-2 10.04.2023 классные руководители 

Где можно увидеть нетронутую природу? 1-2 17.04.2023 классные руководители 

Без труда не выловишь рыбку из пруда 1-2 24.03.2023 классные руководители 

Мужество, честь, отвага. Что это и откуда 

берется в человеке? 

1-2 04.05.2023 классные руководители 

Вместе весело шагать по просторам… 1-2 15.05.2023 классные руководители 

Мой самый счастливый день 1-2 22.05.2023 классные руководители 

3-4 классы 

Зачем нам знания?  3-4 05.09.2022  классные руководители 

От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине 

3-4 12.09.2022 классные руководители 

Мечтаю летать 3-4 19.09.2022 классные руководители 

Как создаются традиции? 3-4 26.09.2022 классные руководители 

Какие бывают учителя: Лев Николаевич 

Толстой 

3-4 03.10.2022 классные руководители 

Отечество – от слова «отец» 3-4 10.10.2022 классные руководители 

Я хочу услышать музыку 3-4 17.10.2022 классные руководители 

Петр и Феврония Муромские 3-4 24.10.2022 классные руководители 

Когда мы едины – мы непобедимы 3-4 31.10.2022 классные руководители 

Память времен 3-4 07.11.2022 классные руководители 

Материнское сердце чаще бьется (С. 

Федин) 

3-4 14.11.2022 классные руководители 

Что может герб нам рассказать? 3-4 21.11.2022 классные руководители 

Что я могу сделать для других? 3-4 28.11.2022 классные руководители 

История Отечества – история каждого из 

нас 

3-4 05.12.2022 классные руководители 

Мои права и обязанности: в чем разница? 3-4 12.12.2022 классные руководители 

Светлый праздник Рождества 3-4 19.12.2022 классные руководители 

О чем мы мечтаем 3-4 26.12.2022 классные руководители 

Виртуальный «Я» - что можно и что 

нельзя? 

3-4 09.01.2023 классные руководители 

Писала девочка дневник… 3-4 16.01.2022 классные руководители 

С чего начинается театр? 3-4 23.01.2023 классные руководители 

Откуда берутся научные открытия? 3-4 30.01.2023 классные руководители 

Россия в мире 3-4 06.02.2023 классные руководители 

Хорошие дела не ждут благодарности? (ко 

Дню защитника Отечества) 

3-4 13.02.2023 классные руководители 

Дарить добро… 3-4 20.02.2023 классные руководители 

Обычный мамин день 3-4 27.02.2023 классные руководители 

Гимн России 3-4 06.03.2023 классные руководители 

Путешествие по Крыму 3-4 13.03.2023 классные руководители 

Что такое творчество? 3-4 20.03.2023 классные руководители 

Какие поступки делают человека великим? 

(О первом полете человека в космос) 

3-4 27.03.2023 классные руководители 

Надо ли вспоминать прошлое? 3-4 03.04.2023 классные руководители 

Дом для дикой природы 3-4 10.04.2023 классные руководители 

Не надо бояться трудностей 3-4 17.04.2023 классные руководители 
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Что такое подвиг? 3-4 24.03.2023 классные руководители 

Вместе весело шагать по просторам… 3-4 04.05.2023 классные руководители 

Разделяя счастье с другим, мы умножаем 

счастье (П. Коэльо) 

3-4 22.05.2023 классные руководители 

3.2.  Дополнительное изучение учебных 

предметов 
1-4 в течение учебного 

года в 

соответствии с 

рабочими 

программами и 

расписанием 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности  

• «Калейдоскоп наук» 

• «Занимательная математика» 

• «Занимательный русский язык» 

• «Увлекательная грамматика» 

• «Логика» 

• «Математический кружок» 

• «Любо знать» 

• «Грамотейка» 

• «Знакомство с информатикой» 

1-4 в течение учебного 

года в 

соответствии с 

рабочими 

программами и 

расписанием 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

3.3. Формирование функциональной 

грамотности 
1-4   

Реализация курса внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 

2 в течение учебного 

года в 

соответствии с 

рабочими 

программами и 

расписанием 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

Организация викторин, конкурсов, 

интерактивных занятий по формированию 

математической, читательской, естественно-

научной грамотности 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

3.4. Профориентационная работа/ 

предпринимательство 
1-4   

Организация тематических мероприятий, 

направленных на изучение мира профессий 

 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

3.5. Развитие личности и самореализация 

обучающихся 
1-4   

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: 

• «Уроки нравственности» 

• «Журналистика» 

• «Театральная студия «Новый формат» 

• «Хор» 

• Кукольный театр на английском языке 

«Сам себе режиссер» 

• «Театральная студия» 

• «Краеведение» 

• «Изостудия» 

• «Шахматы в школе» 

• «Умелые руки» 

• «Спортивные подвижные игры» 

1-4 в течение учебного 

года в 

соответствии с 

рабочими 

программами и 

расписанием 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

Организация участия обучающихся в 

федеральной программе «Орлята России» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 
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Дела, события, мероприятия 

классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в 

Управляющем совете; 

 Участие родителей в работе 

совета по питанию; 

 Формирование родительских 

комитетов классов 

1 - 4 сентябрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасная школа» (Безопасный 

Интернет, профилактика ПДД, 

Профилактика ПАВ) 

«Здоровое питание. Организация 

горячего питания среди обучающихся» 

«Организация занятости обучающихся в 

кружках, секциях, курсах внеурочной 

деятельности на базе ОО» 

1 - 4 октябрь 

апрель 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики по 

классам: 

 О внутришкольном распорядке 

1 - 4 ежеквартально Классные 

руководители 

3.6. Комплекс воспитательных мероприятий, 

деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве 

школы 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов) 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в проектах РДШ, проекте «Россия – 

страна возможностей» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

4. Профориентация 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на порталах 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум» 

 

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

1 - 4 в течение года Заместитель директора о 

УВР 

Учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1 - 4 в течение года Учитель информатики 

Серия тематических 

классных часов «Моя будущая профессия»; 

«Профессии 

наших родителей» 

 

1 - 4 в течение года Классные руководители 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 



49  

 О 

формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

 О родительском контроле 

за поведением несовершеннолетних 

 

Семейный всеобуч «Академия любящих 

родителей» 

1 - 4 ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

1 - 4 ноябрь 

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

Проект  «Фестиваль открытых уроков» 

1 - 4 май Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, соцзащиты, работников 

УМВД, прокуратуры и др. 

 

1 - 4 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования 

 

1 - 4 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Психолого-педагогические 

практикумы, тренинги 

1 - 4 В течение года Педагог-психолог 

Организация совместных поездок, 

экскурсий 

1 -4 В течение года Классные 

руководители 

Реализация проекта ПрофDAY 

(Родители детям о профессиях) 

1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

 

6. Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Участие в программе «Орлята России» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социально-значимая акция «Маленький 

друг», приуроченная к Всемирному дню 

защиты животных 

1 - 4 4 октября Руководитель 

ШДОО  

Игры  на проявление и развитие  чувства 

толерантности 

1 - 4 ноябрь Совет 

старшеклассников 

 

Благотворительная акция «Посылка 

радости», 

приуроченная к Международному Дню 

инвалидов, для оказания адресной 

помощи  людям, оказавшихся в ТЖС 

1 - 4 Декабрь, апрель 

 

Совет 

старшеклассников, 

ШДОО, 

волонтерский 

отряд 

Акция  “Птицы в городе”. Изготовление 

кормушек, сбор корма для птиц 

1 - 4 Декабрь - февраль ШДОО, 

волонтерский 

отряд 

Мастерская Деда Мороза 

Обучающие новогодние мастер-классы. 

1 - 4 декабрь ШДОО 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1 - 4 Январь - апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

Акция «Здоровым быть здорово!» 1 - 4 апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

Социально-значимая акция «Это наша 

Победа» 

(подарок ветерану) 

1 - 4 май Отряд волонтеров 

Акции «Георгиевская ленточка» 

 

1-4 май Отряд волонтеров 

Благотворительная городская акция 

«Белый цветок» 

1 - 4 май ШДОО Классные 

руководители 

 

                                                    7.   Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

8. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города 

1-4 сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней (спортивные 

соревнования, возложение цветов к 

памятникам воинам, участие в шествии 

«Бессмертный полк» и пр.) 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 
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Учебные занятия на базе Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества 

1-4 июнь Начальник лагеря 

Организация учебных занятий, создание 

учебных проектов, участие в конкурсах 

на базе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Организация занятий на базе МУК ТБС 

Детская библиотека № 13 им. 

Любомудрова 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Музейная педагогика (посещение музеев 

города Тулы) 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Выездные экскурсии 1-4 В течение года  Классные 

руководители 

9. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

1-4 Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

Директор ОО 

Организация и поддержание звукового 

пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (исполнение гимна 

Российской Федерации) 

1-4 Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

Классные 

руководители 

Популяризация символики 

общеобразовательной организации 

(эмблема ОО) размещением эмблемы ОО 

в вестибюле OO, на костюмах 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами 

друг друга 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Деятельность по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории 

1-4 В течение года Заместители 

директора по ВР, 

УВР, АХР 

Классные 

руководители 

Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Обновление стендов в кабинетах ОО, 

акцентирующих внимание обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе центра 

образования, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

10. Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 
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«Знакомьтесь – полиция» Мероприятие 

Центра профессиональной подготовки 

УМВД России по Тульской области 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

«Собаки на службе»  

Мероприятие Центра профессиональной 

подготовки УМВД России по Тульской 

области 

1-4 март Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Организация занятий по плаванию в 

бассейне МАУ «Спортивные объекты» 

(Степанова, 44) 

1-4 ежедневно в 

течение учебного 

года 

Директор ОО 

Учебные занятия на базе Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества 

1-4 июнь Начальник лагеря 

Организация учебных занятий, создание 

учебных проектов, участие в конкурсах 

на базе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Организация занятий на базе МУК ТБС 

Детская библиотека № 13 им. 

Любомудрова 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

Музейная педагогика (посещение музеев 

города Тулы) 

1-4 В течение года  Классные 

руководители 

11. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 05.09-09.09 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Межведомственная профилактическая 

акция «Внимание – дети!» 

1 - 4 01.09 –09.09 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Завершающий этап операции 

«Подросток» - «Всеобуч». 

1 - 4 сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Акция «Телефон доверия» 

 

1 - 4 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Акция психологической безопасности 

«Доска пожеланий» 

1 - 4 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Страна «Светофория»
 (Безопасная дорога Дом-Школа-
Дом) 

1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

по безопасности 

Акция «Мы за ЗОЖ»: 

Конкурс агитбригад 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Час кода» 

1 - 4 декабрь Учителя 

информатики 

День здоровья, приуроченный ко 

Всемирному дню здоровья 

1 - 4 7 апреля Учителя 

физической 

культуры 
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Классные 

руководители 

Профилактическая неделя «Мы за 

чистые лёгкие!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

1 - 4 31 мая Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Календарный план воспитательной работы 

рабочей программы воспитания на уровне 

основного общего образования 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Основные школьные дела 

 

Дела 
 

Классы 

Сроки  

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (далее – 
ВР) 

КТД «Тула – мой любимый 

город» 

5 - 9 5.09 – 10.09 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Праздничная программа «Виват, 

футбол!», посвященная Дню 

города. 

 

5-9 10 сентября Учителя 

физической 

культуры 

День здоровья «Легкая атлетика 

– королева спорта» 

5 - 9 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Уроки истории «Уроки Второй 

мировой» 

5-9 2.09 Учителя истории 

Социальная акция 

«Международный день 

пожилых 

людей» 

 

 

5 - 9 1.10 Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Международный день учителя. 

Концертная программа 

 

5 - 9 5.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5 - 9 октябрь Классные 

руководители 
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Урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода». 

5 - 9 октябрь Учителя 

информатики 

Международный день 

школьных 

библиотек 

День IT-знаний 

5 - 9 октябрь Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

Выставка фотографий «Мой 

папа самый лучший!» 

5-7 14.10 Классные 

руководители 

День политических репрессий. 

Заочное путешествие по 

историческим местам. 

Памятники жертвам 

политических репрессий на 

территории России  

8-9 28.10 Учителя истории 

Мероприятия, посвященные 81-

й годовщине обороны Тулы и 

битве под Москвой 

(по отдельному плану) 

5 - 9 октябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню 

толерантности 

 

5 - 9 16.11 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

КТД «Мамин день», 

приуроченное ко 

Дню матери в России 

(Праздничный онлайн-концерт 

для мам и бабушек, 

посвященный Дню матери. 

Конкурс чтецов «Для милых 

мам…» 

5 - 9 25.11 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Информационный час «Кто 

такие волонтеры?» 

5-8 5.12 Классные 

руководители 

День героев Отечества. Устный 

журнал «Сильна героями 

Россия» 

5-7 9.12 Учителя истории 

«Мои права и обязанности». 

Тематический урок 

обществознания 

6-9 10.12 Учителя истории 

Мероприятия, посвященные 

празднику «Новый год» 

                    5-9           Декабрь классные 
руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 Январь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Акция «Блокадный хлеб» 

Уроки мужества, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5 - 9 27.01.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 5-8 Январь Заместители 
директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

День воинской славы России – 
день окончания 
Сталинградской битвы. 
Тематические уроки 

8-9 2.02 Учителя истории 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Традиционный праздник 
«Честь имею», посвященный 

Дню защитника Отечества и 

памяти Героя России 

Горшкова Д.Е. 

5-9 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Песни о любви и дружбе на 

языке народов мира 

5-9 Февраль Учителя 
иностранных 

языков 

Конкурс на знание пословиц 

разных народов «Пословица 

недаром молвится» (к 

Международному Дню 

родного языка) 

5-7 21.02 Классные 
руководители 

Президентские спортивные 

игры 

5 - 9 Январь - апрель Учителя 

физической 

культуры 

Президентские соревнования 5 - 9 Январь - апрель Учителя 

физической 

культуры 

Фестиваль инсценированной 

патриотической песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

5 - 9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Урок мужества,  посвященный 

дню вывода войск из 

Афганистана 

5 - 9 15.02 Педагог-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя истории 
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КТД – «Вам – женщины» 

Праздничный концерт «Для 

милых мам» 

5 - 9 март Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День книги в рамках проекта 

«Booklove» 

Читаем книги со всего света 

5 - 9 март Зав. библиотекой 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День здоровья, приуроченный 

ко Всемирному дню здоровья 

                    5-9 7 апреля Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Гала-концерт школьного 

Фестиваля инсценированной 

патриотической песни «Вам, 

ветераны!» 

5-9 18-22 апреля Учитель музыки 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

«Георгиевская лента» 5-9 Май Заместители 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Мир! 
Май! Чистый город!» 

5-9 2.05 Классные 
руководители 

Общешкольный проект 

«День Победы» 

(по отдельному плану) 

5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Праздник Последнего звонка 5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Соревнования 

«Школа безопасности» 

 

5 - 9 май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Проект «Лето твоих 

возможностей» (по отдельному 

плану) 

5-9 июнь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Планирование анализа 
воспитательного процесса 

5-9 май Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 
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Летний лагерь дневного 

пребывания «Пчелка», 

организация мероприятий по 

отдельному плану 

1 - 8 июнь Начальник ЛДП 

«Пчелка» 

Классные 

руководители 

 

 

2.  Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3. Внеурочная деятельность 

Дела Классы Сроки Ответственные 

3.1. Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

5-9 каждый 

понедельник, 1 урок 

классные руководители 

5-7 классы 

Мы-Россия. Возможности - будущее  5-7 05.09.2022  классные руководители 

Что мы Родиной зовем? 5-7 12.09.2022 классные руководители 

Невозможное сегодня станет возможным 

завтра 

5-7 19.09.2022 классные руководители 

Обычаи и традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим? 

5-7 26.09.2022 классные руководители 

Если бы я был учителем… 5-7 03.10.2022 классные руководители 

Отечество – от слова «отец» 5-7 10.10.2022 классные руководители 

Что мы музыкой зовем? 5-7 17.10.2022 классные руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 5-7 24.10.2022 классные руководители 

Мы – одна страна! 5-7 31.10.2022 классные руководители 

Язык и культура народов России: 

единство в разнообразии 

5-7 14.11.2022 классные руководители 

Шапку надень!!! 5-7 21.11.2022 классные руководители 

Гордо реет над Россией флаг ее судьбы 5-7 28.11.2022 классные руководители 

Жить – значит действовать 5-7 05.12.2022 классные руководители 

В жизни всегда есть место подвигу? 5-7 12.12.2022 классные руководители 

Настоящая ответственность бывает 

только личной (Ф. Искандер) 

5-7 19.12.2022 классные руководители 

Светлый праздник Рождества 5-7 26.12.2022 классные руководители 

Зачем  мечтать? 5-7 09.01.2023 классные руководители 

Как не попасть в цифровые ловушки? 5-7 16.01.2022 классные руководители 

Ленинградский ломтик хлеба… 5-7 23.01.2023 классные руководители 

С чего начинается театр? 5-7 30.01.2023 классные руководители 

Хроника научных открытий, которые 

перевернули мир 

5-7 06.02.2023 классные руководители 

Россия в мире 5-7 13.02.2023 классные руководители 

За что мне могут сказать «спасибо» (ко 

Дню защитника Отечества) 

5-7 20.02.2023 классные руководители 

Включайся! 5-7 27.02.2023 классные руководители 

Мамина карьера 5-7 06.03.2023 классные руководители 

Гимн России 5-7 13.03.2023 классные руководители 

Путешествие по Крыму 5-7 20.03.2023 классные руководители 
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Как построить диалог с искусством? 5-7 27.03.2023 классные руководители 

Трудно ли быть великим?  5-7 03.04.2023 классные руководители 

Пока жива история, жива память… 5-7 10.04.2023 классные руководители 

«Зеленые привычки» - сохраним природу 

вместе 

5-7 17.04.2023 классные руководители 

Как проявить себя и свои способности? 5-7 24.03.2023 классные руководители 

Подвиг остается подвигом, даже если его 

некому воспеть… 

5-7 04.05.2023 классные руководители 

Может ли быть Тимур и его команда в 

2022 году? 

5-7 15.05.2023 классные руководители 

Что человеку нужно для счастья? 5-7 22.05.2023 классные руководители 

8-9 классы 

Мы-Россия. Возможности - будущее  8-9 05.09.2022  классные руководители 

Мы – жители большой страны 8-9 12.09.2022 классные руководители 

Невозможное сегодня станет возможным 

завтра 

8-9 19.09.2022 классные руководители 

Обычаи и традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим? 

8-9 26.09.2022 классные руководители 

Какие качества необходимы учителю? 8-9 03.10.2022 классные руководители 

Отечество – от слова «отец» 8-9 10.10.2022 классные руководители 

Что мы музыкой зовем? 8-9 17.10.2022 классные руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 8-9 24.10.2022 классные руководители 

Мы – одна страна! 8-9 31.10.2022 классные руководители 

Язык и культура народов России: 

единство в разнообразии 

8-9 07.11.2022 классные руководители 

Позвони маме 8-9 14.11.2022 классные руководители 

Флаг – не только воплощение истории, 

но и отражение чувств народов 

8-9 21.11.2022 классные руководители 

Жить – значит действовать 8-9 28.11.2022 классные руководители 

Россия начинается с меня? 8-9 05.12.2022 классные руководители 

Повзрослеть – это значит чувствовать 

ответственность за других (Г. Купер) 

8-9 12.12.2022 классные руководители 

Светлый праздник Рождества 8-9 19.12.2022 классные руководители 

Полет мечты 8-9 26.12.2022 классные руководители 

Правила продвинутого пользователя 

Интернета 

8-9 09.01.2023 классные руководители 

Люди писали дневники и верили, что им 

удастся прожить и еще один день (Д. 

Лихачев) 

8-9 16.01.2022 классные руководители 

С чего начинается театр? 8-9 23.01.2023 классные руководители 

Научные прорывы моей страны 8-9 30.01.2023 классные руководители 

Россия в мире 8-9 06.02.2023 классные руководители 

«Тот, кто не может благодарить, не 

может и получать благодарность» (Эзоп) 

8-9 13.02.2023 классные руководители 

Мы все можем 8-9 20.02.2023 классные руководители 

Мужских и женских профессий больше 

нет? 

8-9 27.02.2023 классные руководители 

Гимн России 8-9 06.03.2023 классные руководители 

Крым на карте России 8-9 13.03.2023 классные руководители 
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Искусство – одно из средств различения 

доброго от злого (Л.Н. Толстой) 

8-9 20.03.2023 классные руководители 

Истории великих людей, которые меня 

впечатлили  

8-9 27.03.2023 классные руководители 

Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

8-9 03.04.2023 классные руководители 

Сохраним планету для будущих 

поколений 

8-9 10.04.2023 классные руководители 

Если ты не умеешь использовать минуту, 

ты зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь (А. Солженицын) 

8-9 17.04.2023 классные руководители 

Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести… 

8-9 24.03.2023 классные руководители 

Какие существуют детские 

общественные организации? 

8-9 04.05.2023 классные руководители 

Дай каждому дню шанс стать самым 

лучшим в твоей жизни (Пифагор) 

8-9 22.05.2023 классные руководители 

3.2.  Дополнительное изучение учебных 

предметов 
5-9   

Реализация курсов внеурочной 

деятельности  

• «За страницами учебника русского 

языка» 

• «Секреты русского языка» 

• «Тайны русского слова» 

• «Занимательный английский» 

• «Практическая математика» 

• «Избранные вопросы математики» 

• «Избранные вопросы обществознания» 

• «Решение нестандартных задач по 

химии» 

• «Биология в вопросах и ответах» 

• «Удивительная история» 

• «Ключ к обществознанию» 

• «Юный филолог» 

• «Тайны русского языка» 

• «Занимательный русский» 

• «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» 

• «Читаю, пишу, говорю по-немецки сам» 

5-9 В течение учебного 

года в соответствии 

с рабочими 

программами и 

расписанием  

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

3.3. Формирование функциональной 

грамотности 
5-9   

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: 

 • «Финансовая грамотность»  

 • «Курс по формированию естественно-

научной грамотности»  

9 В течение учебного 

года 

Руководители курса 

внеурочной 

деятельности 

Организация работы обучающихся с 

тестами по функциональной грамотности 

на  сайтах fg.resh.edu.ru, instrao.ru 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.4. Профориентационная работа/ 

предпринимательство/  
5-9   

Организация тематических мероприятий, 

направленных на изучение мира профессий, 
5-9 В течение учебного Классные руководители 

https://instrao.ru/?ysclid=l6qc69o2e4980661815
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4. Профориентация 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на порталах 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум» 

 

Участие в профориентационных 

проектах 

«Большая перемена» 

5- 9 в течение года Заместитель 

директора о 

УВР 

Учителя 

предметники 

Единый урок «Ты – предприниматель» 

 

8 - 9 апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 

 

5 - 9 в течение года Учитель 

информатики 

Серия тематических 5 - 9 в течение года Классные 

руководители 

профессиональную диагностику 

обучающихся 
года 

3.5. Развитие личности и самореализация 

обучающихся 
5-9   

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: 

• «Мир декоративно-прикладного 

искусства» 

• «Живое слово» 

• Театральная студия «Новый формат» 

• Хор 

• «Спортивные игры» 

• «Подвижные игры» 

• «Развитие личности» 

• «Психология безопасности» 

• «Welcome to Tula» 

5-9 в течение учебного 

года в соответствии 

с рабочими 

программами и 

расписанием 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

3.6. Комплекс воспитательных 

мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школы 

5-9   

• Организация работы отряда ЮИДД 

«Зебра» 

• Организация работы отряда «Юнармия. 

Гром» 

• Организация работы первичного 

отделения Российского движения 

школьников 

•  Участие обучающихся 8-9 классов в 

работе Управляющего совета ОО 

• Организация работы волонтерского 

отряда «Ты не один!» 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители отрядов 
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классных часов «Моя будущая 

профессия»; «Профессии 

наших родителей» 

 

«Неделя без турникета» проведение 

экскурсий на различные предприятия и 

организации города (очных; 

заочные) 

8 - 9 октябрь 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

профориентационной направленности 

социальными партнерами ОО 

8-9 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в 

Управляющем совете; 

 Участие родителей в работе 

совета по питанию; 

 Формирование родительских 

комитетов классов 

5 - 9 сентябрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасная школа» (Безопасный 

Интернет, профилактика ПДД, 

Профилактика ПАВ) 

«Здоровое питание. Организация 

горячего питания среди обучающихся» 

«Организация занятости обучающихся в 

кружках, секциях, курсах внеурочной 

деятельности на базе ОО» 

5 - 9 октябрь 

апрель 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики по 

классам: 

 О внутришкольном распорядке 

 О 

формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговой 

аттестации в режиме ЕГЭ и ОГЭ 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

5- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

5-9 

ежеквартально Классные 

рководители 
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 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

 О родительском контроле 

за поведением несовершеннолетних 

Семейный всеобуч «Академия любящих 

родителей» 

5- 9 ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение спортивных  праздников: 

• «Семейные игры» 

 

5- 9 ноябрь 

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

Проект  «Фестиваль открытых уроков» 

5 - 9 май Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, соцзащиты, работников 

УМВД, прокуратуры и др. 

 

5- 9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 

5- 9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Психолого-педагогические 

практикумы, тренинги 

5- 9 В течение года Педагог-психолог 

Организация совместных поездок, 

экскурсий 

5 -9 В течение года Классные 

руководители 

Реализация проекта ПрофDAY 

(Родители детям о профессиях) 

5 - 9 В течение года Классные 

руководители 

 

6. Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Вводное собрание 

Совета старшеклассников 

Система школьного ученического 

самоуправления. 

5 - 9 17 сентября Педагог-

организатор 

 

Организационный сбор волонтерского 

актива «Ты не один!» 

Планирование работы 

8 - 9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 



63  

Организационный сбор ШДОО  5-9 сентябрь Руководитель 

ШДОО  

Акция «Чистый город» 8 - 9 сентябрь Руководитель 

ШДОО  

Социально-значимая акция «Маяк 

доброты», посвященная Дню пожилого 

человека 

8 - 9 октябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие в проведении Всероссийского 

проекта «Читай, страна!». РДШ 

5-9 ноябрь Первичная ячейка 

РДШ 

Благотворительная акция «Посылка 

радости», 

приуроченная к Международному Дню 

инвалидов, для оказания адресной 

помощи  людям, оказавшихся в ТЖС 

5- 9 Декабрь, апрель 

 

Совет 

старшеклассников,  

волонтерский 

отряд 

Международный день добровольцев в 

России 

 

8 - 9 декабрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Информационно-просветительская 

акция «Стоп! ВИЧ!», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

8 - 9 26.11 – 1.12 Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

8 - 9 Январь - апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

День земли 5 - 9 22 апреля Совет 

старшеклассников 

Социально-значимая акция «Это наша 

Победа» 

(подарок ветерану) 

5 - 9 май Отряд волонтеров 

Акции «Георгиевская ленточка» 5-9 май Отряд волонтеров 

Благотворительная городская акция 

«Белый цветок» 

5- 9 май ШДОО  

Классные 

руководители 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении города и ТО 

8 - 9 В течение года Руководитель 

отряда волонтеров 

 

 

7. Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

8. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города 

5-9 сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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Участие в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней (спортивные 

соревнования, возложение цветов к 

памятникам воинам, участие в шествии 

«Бессмертный полк» и пр.) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Учебные занятия на базе Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества 

5-9 июнь Начальник лагеря 

Организация учебных занятий, создание 

учебных проектов, участие в конкурсах 

на базе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Организация занятий на базе МУК ТБС 

Детская библиотека № 13 им. 

Любомудрова 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Организация совместных мероприятий с 

МБО ДО «Центр детско-юношеского 

туризма и патриотического воспитания»: 

- «Школа безопасности» 

- Конкурсы 

- Несение Вахты Памяти на Посту 

№ 1 

- Парад Победы 

7-9 В течение года  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Музейная педагогика (посещение музеев 

города Тулы) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Выездные экскурсии 5-9 В течение года  Классные 

руководители 

9. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

5-9 Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

Директор ОО 

Организация и поддержание звукового 

пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (исполнение гимна 

Российской Федерации) 

5-9 Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

Классные 

руководители 

Популяризация символики 

общеобразовательной организации 

(эмблема ОО) размещением эмблемы ОО 

в вестибюле OO, на костюмах 

обучающихся 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами 

друг друга 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Деятельность по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории 

5-9 В течение года Заместители 

директора по ВР, 

УВР, АХР 

Классные 

руководители 
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Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Обновление стендов в кабинетах ОО, 

акцентирующих внимание обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе центра 

образования, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

10. Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

«Знакомьтесь – полиция» Мероприятие 

Центра профессиональной подготовки 

УМВД России по Тульской области 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

«Собаки на службе»  

Мероприятие Центра профессиональной 

подготовки УМВД России по Тульской 

области 

5-9 март Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Организация занятий по плаванию в 

бассейне МАУ «Спортивные объекты» 

(Степанова, 44) 

5-9 ежедневно в 

течение учебного 

года 

Директор ОО 

Учебные занятия на базе Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества 

5-8 июнь Начальник лагеря 

Организация учебных занятий, создание 

учебных проектов, участие в конкурсах 

на базе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Организация занятий на базе МУК ТБС 

Детская библиотека № 13 им. 

Любомудрова 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Музейная педагогика (посещение музеев 

города Тулы) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Организация совместных мероприятий с 

МБО ДО «Центр детско-юношеского 

туризма и патриотического воспитания» 

7-9 В течение года  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

11. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 05.09-09.09 Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

руководители 

Информационно- 

просветительские мероприятия, 

направленные на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Уроки-беседы «Терроризм не имеет 

границ»  

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Телефон доверия» 

 

5 - 9 сентябрь 

январь 

Педагог-психолог 
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апрель Социальный 

педагог 

Акция психологической безопасности 

«Доска пожеланий» 

5- 9 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Завершающий этап операции 

«Подросток» - «Всеобуч». 

5 - 9 сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Межведомственная профилактическая 

акция «Внимание – дети!» 

5 - 9 1.09 – 9.09 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя дорожной безопасности 5- 9 6.09 – 10.09 Классные 

руководители 

Руководитель 

ЮИДД «Зебра» 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» (3 

октября – Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом). 

5 -9 1.10 – 7.10 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Акция «Мы за ЗОЖ»: 

- Конкурс агитбригад 

- Встречи с сотрудниками медицинских 

организаций по вопросам профилактики 

курения и употребления ПАВ 

- Спортивные соревнования 

- Тестирование на выявление раннего 

употребления наркотиков в 

немедицинских целях (тестирование, 

медицинское обследование) 

- Профилактические мероприятия в 

рамках акции «Знать, чтобы жить» 

5 - 9 15.11 – 15.12 Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Профилактическая неделя «Мы за 

чистые лёгкие!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

5 - 9 31 мая Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Календарный план воспитательной работы 

рабочей программы воспитания на уровне 

среднего общего образования 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Основные общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
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Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе (далее – ВР) 

КТД «Тула – мой любимый 

город» 

10- 11 5.09 – 10.09 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

Войны (уроки Памяти) 

10 - 11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

День здоровья «Легкая атлетика – 

королева спорта» 

10 - 11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Социальная акция 

«Международный день 

пожилых 

людей» 

 

 

10 - 11 3.10 Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Международный день учителя. 

Концертная программа 

 

10 - 11 5.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День призывника. 

Тематические занятия.  

10 - 11 4.10 – 10.10 Педагог-

организатор ОБЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10 - 11 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 81-

й годовщине обороны Тулы 

(по отдельному плану) 

10 - 11 октябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

День национальных культур, 

приуроченные ко Дню 

народного единства 

(Конкурс национального 

искусства. Конкурс 

национальной кухни. Встреча с 

представителями различных 

национальных диаспор) 

10 - 11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню 

толерантности 

 

10 - 11 16.11 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День правовых знаний 

Деловая игра «Дебаты: права и 

обязанности 

10 - 11 декабрь Учителя 

обществознания, 
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классные 

руководители 

«Я – волонтер!» Встреча 

старшеклассников с 

участниками школьного 

волонтерского отряда «Ты не 

один!» 

10-11 5.12 Классные 

руководители 

День Конституции РФ. 

Тематические занятия. 

10 - 11 12.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

Новогодняя видеооткрытка 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

 

10 - 11 январь Учителя истории 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

Уроки мужества, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10 - 11 27.01.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 10 - 11 январь Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 январь Заместители 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

10 - 11 февраль Учителя физической 

культуры 

Урок Мужества,  посвященный 

дню вывода войск из 

Афганистана 

10- 11 15.02 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

КТД – «Вам – женщины» 

Праздничный концерт «Для 

милых мам» 

10 - 11 март Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

День здоровья, приуроченный ко 

Всемирному дню здоровья 

10 - 11 7 апреля Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 
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«День космонавтики» 

(Гагаринский урок) 

10 - 11 12 апреля Учителя физики 

Классные 

руководители 

 

Уроки Памяти, посвящённые дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф (Чернобыль) 

10 - 11 26.04 Учителя физики 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10 - 11 апрель Педагог-организатор 

ОБЖ 

Гала-концерт школьного 

Фестиваля инсценированной 

патриотической песни «Вам, 

ветераны!» 

10-11 17-21 апреля Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 10 Март Заместители 
директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

«Георгиевская лента» 10-11 Май Заместители 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольный проект 

«День Победы» 

(по отдельному плану) 

1 0- 11 май Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Заместители 
директора по ВР, 

классные 

Тематические классные часы 10-11 Сентябрь-май Заместители 
директора по ВР, 

руководители 

студии «Классное 

телевидение» 

Планирование анализа 
воспитательного процесса 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

 

 

2. Урочная деятельность 

 

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

3. Внеурочная деятельность 

Дела Классы Сроки Ответственные 



70  

3.1. Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

10-11 каждый 

понедельник, 1 урок 

классные руководители 

10-11 классы 

Мы-Россия. Возможности - будущее  10-11 05.09.2022  классные руководители 

Мы сами создаем свою Родину 10-11 12.09.2022 классные руководители 

Невозможное сегодня станет возможным 

завтра 

10-11 19.09.2022 классные руководители 

Обычаи и традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим? 

10-11 26.09.2022 классные руководители 

Какие качества необходимы учителю 10-11 03.10.2022 классные руководители 

Отечество – от слова «отец» 10-11 10.10.2022 классные руководители 

Что мы музыкой зовем? 10-11 17.10.2022 классные руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 10-11 24.10.2022 классные руководители 

Мы едины, мы - одна страна! 10-11 31.10.2022 классные руководители 

Многообразие языков и культур народов 

России 

10-11 14.11.2022 классные руководители 

Материнский подвиг 10-11 21.11.2022 классные руководители 

Государственные символы России: 

история и современность 

10-11 28.11.2022 классные руководители 

Жить – значит действовать 10-11 05.12.2022 классные руководители 

Память – основа совести и 

нравственности (Д. Лихачев) 

10-11 12.12.2022 классные руководители 

Повзрослеть – это значит, чувствовать 

ответственность за других (Г. Купер) 

10-11 19.12.2022 классные руководители 

Светлый праздник Рождества 10-11 26.12.2022 классные руководители 

Полет мечты 10-11 09.01.2023 классные руководители 

Кибербезопасность: основы 10-11 16.01.2022 классные руководители 

Ты выжил, город на Неве… 10-11 23.01.2023 классные руководители 

С чего начинается театр? 10-11 30.01.2023 классные руководители 

Ценность научного познания 10-11 06.02.2023 классные руководители 

Россия в мире 10-11 13.02.2023 классные руководители 

Признательность доказывается делом (О. 

Бальзак) 

10-11 20.02.2023 классные руководители 

Нет ничего невозможного 10-11 27.02.2023 классные руководители 

Букет от коллег 10-11 06.03.2023 классные руководители 

Гимн России 10-11 13.03.2023 классные руководители 

Крым на карте России 10-11 20.03.2023 классные руководители 

Искусство – это не что, а как (А. 

Солженицын) 

10-11 27.03.2023 классные руководители 

Истории великих людей, которые меня 

впечатлили  

10-11 03.04.2023 классные руководители 

Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

10-11 10.04.2023 классные руководители 

Экологично VS вредно 10-11 17.04.2023 классные руководители 

Если ты не умеешь использовать минуту, 

то  зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь (А. Солженицын) 

10-11 24.03.2023 классные руководители 

Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести… 

10-11 04.05.2023 классные руководители 

О важности социально-общественной 10-11 15.05.2023 классные руководители 
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активности 

Счастлив не тот, кто имеет все самое 

лучшее, а тот, кто извлекает все лучшее 

из того, что имеет (Конфуций) 

10-11 22.05.2023 классные руководители 

3.2. Курсы внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

3.2.  Дополнительное изучение учебных 

предметов 
10-11   

Реализация курсов внеурочной 

деятельности  

• «Тайны русского слова» 

• «Практическая математика» 

• «Загадки Вселенной» 

• «Решение нестандартных задач по 

химии» 

• «Биология в вопросах и ответах» 

• «Общество и я» 

• «Английский клуб» 

• «Любители словесности» 

10-11 В течение учебного 

года в соответствии 

с рабочими 

программами и 

расписанием  

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

3.3. Формирование функциональной 

грамотности 
10-11   

Организация работы обучающихся с 

тестами по функциональной грамотности 

на  сайтах fg.resh.edu.ru, instrao.ru 

10-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.4. Профориентационная работа/ 

предпринимательство/ финансовая 

грамотность 

10-11   

Организация тематических мероприятий, 

направленных на изучение мира профессий, 

их популяризацию, профессиональную 

диагностику старшеклассников 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

3.5. Развитие личности и самореализация 

обучающихся 
10-11   

Реализация курса внеурочной 

деятельности: 

• «Спортивные игры» 

 

10-11 в течение учебного 

года в соответствии 

с рабочими 

программами и 

расписанием 

Руководитель курсов 

внеурочной 

деятельности 

3.6. Комплекс воспитательных 

мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школы 

10-11   

• Организация работы отряда ЮИДД 

«Зебра» 

• Участие обучающихся 10-11 классов в 

работе Управляющего совета ОО 

• Организация работы Совета 

старшеклассников 

• Организация работы волонтерского 

отряда «Ты не один!» 

10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители отрядов 

https://instrao.ru/?ysclid=l6qc69o2e4980661815
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4. Профориентация 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на порталах 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум» 

 

Участие в профориентационных 

проектах 

«Большая перемена» 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора о УВР 

Учителя 

предметники 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

 

10 - 11 апрель Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

 

10 - 11 в течение года Учитель 

информатики 

Серия тематических 

классных часов «Моя будущая 

профессия»; «Профессии 

наших родителей» 

10 - 11 в течение года Классные 

руководители 

«Неделя без турникета» 

проведение экскурсий на 

различные предприятия и 

организации города (очных; 

заочные) 

10 - 11 октябрь 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Посещение дней открытых дверей 

в ВУЗах   г. Тулы, 

встречи с профессорско- 

преподавательским составом 

10 - 11 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

профориентационной 

направленности социальными 

партнерами ОО 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочна

я дата 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в 

Управляющем совете; 

 Участие родителей в работе 

совета по питанию; 

 Формирование 

родительских комитетов 

классов 

10-11 сентябрь Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 
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Общешкольное родительское 

собрание «Безопасная школа» 

(Безопасный Интернет, 

профилактика ПДД, 

Профилактика ПАВ) 

«Здоровое питание. Организация 

горячего питания среди 

обучающихся» 

«Организация занятости 

обучающихся в кружках, секциях, 

курсах внеурочной деятельности 

на базе ОО» 

10 - 11 октябрь 

апрель 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики по 

классам: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О 

формировании  здорового  обра

за жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом 

развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговой 

аттестации в режиме ЕГЭ и 

ОГЭ 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

 О родительском контроле 

за поведением 

несовершеннолетних 

10 - 11 ежеквартально Классные руководители 

Семейный всеобуч «Академия 

любящих родителей» 

10 - 11 ежеквартально Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение 

спортивных  праздников: 

10 - 11 ноябрь 

февраль 

Учителя физической 

культуры 
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 Праздник «Виват! Футбол!» 

(товарищеские спортивные 

встречи между 

выпускниками, 

старшеклассниками и 

родителями) 

Проведение «Дня открытых 

дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

Проект  «Фестиваль открытых 

уроков» 

10 - 11 май Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

соцзащиты, работников УМВД, 

прокуратуры и др. 

10 - 11 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

10 - 11 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Психолого-педагогические 

практикумы, тренинги 

10 - 11 В течение года Педагог-психолог 

Организация совместных 

поездок, экскурсий 

10 -11 В течение года Классные руководители 

Реализация проекта ПрофDAY 

(Родители детям о профессиях) 

10 - 11 В течение года Классные руководители 

 

6. Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочна

я дата 

проведения 

Ответственные 

Вводное собрание 

Совета старшеклассников 

Система школьного ученического 

самоуправления. 

10 - 11 19 сентября Педагог-организатор 

 

Организационный сбор 

волонтерского актива «Ты не 

один!» 

Планирование работы 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Социально-значимая акция «Маяк 

доброты», посвященная Дню 

пожилого человека 

10 - 11 октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«День неизвестного солдата» 10-11 декабрь Совет старшеклассников 

Благотворительная акция 

«Посылка радости», 

приуроченная к Международному 

Дню инвалидов, для оказания 

10 - 11 Декабрь, апрель 

 

Совет старшеклассников, 

волонтерский отряд 
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8. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города 

10-11 сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней (спортивные 

соревнования, возложение цветов к 

памятникам воинам, участие в 

шествии «Бессмертный полк» и пр.) 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Учебные занятия на базе Городского 

центра развития и научно-технического 

творчества детей и юношества 

10-11 июнь Начальник лагеря 

Организация учебных занятий, 

создание учебных проектов, участие в 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

адресной помощи  людям, 

оказавшихся в ТЖС 

Международный день 

добровольцев в 

России 

10 - 11 декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Информационно-просветительская 

акция «Стоп! ВИЧ!», 

приуроченная ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

10 - 11 26.11 – 1.12 Совет старшеклассников, 

отряд волонтеров 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10 - 11 Январь - апрель Совет старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка РДШ 

День земли 10 - 11 22 апреля Совет старшеклассников 

Акция «Здоровым быть здорово!» 10 - 11 апрель Совет старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка РДШ 

Социально-значимая акция «Это 

наша Победа» 

(подарок ветерану) 

10 - 11 май Отряд волонтеров 

Акции «Георгиевская ленточка» 10-11 май Отряд волонтеров 

Благотворительная городская 

акция 

«Белый цветок» 

10 - 11 май ШДОО  

Классные руководители 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении города и ТО 

10- 11 В течение года Руководитель отряда 

волонтеров 

 

 

7. Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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конкурсах на базе ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ» 

Организация совместных мероприятий 

с МБО ДО «Центр детско-юношеского 

туризма и патриотического 

воспитания»: 

- «Школа безопасности» 

- Конкурсы 

- Несение Вахты Памяти на 

Посту № 1 

- Парад Победы 

- Проведение учебных сборов 

обучающихся 10-х классов 

10-11 В течение года  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Музейная педагогика (посещение 

музеев города Тулы) 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Выездные экскурсии 10-11 В течение года  Классные 

руководители 

9. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

10-11 Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

Директор ОО 

Организация и поддержание звукового 

пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (исполнение гимна 

Российской Федерации) 

10-11 Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

Классные 

руководители 

Популяризация символики 

общеобразовательной организации 

 ( размещение эмблемы ОО в 

вестибюле OO, на костюмах 

обучающихся) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных 

предметных областях, 

демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Деятельность по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории 

10-11 В течение года Заместители 

директора по ВР, 

УВР, АХР 

Классные 

руководители 

Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Обновление стендов в кабинетах ОО, 

акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе центра образования, 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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актуальных вопросах профилактики и 

безопасности 

 

10. Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Организация занятий по плаванию в 

бассейне МАУ «Спортивные объекты» 

(Степанова, 44) 

10-11 в течение 

учебного года 

Директор ОО 

Организация учебных занятий, 

создание учебных проектов, участие в 

конкурсах на базе ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ» 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Музейная педагогика (посещение 

музеев города Тулы) 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Организация совместных мероприятий 

с МБО ДО «Центр детско-юношеского 

туризма и патриотического 

воспитания» 

10-11 В течение года  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Организация совместных мероприятий 

с образовательным центром 

«Максимум EDUCATION» 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

Организация совместных мероприятий 

с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования 

города Тулы (Тульским 

государственным педагогическим 

университетом им. Л.Н. Толстого, 

Тульским государственным 

университетом, Тульским 

педагогическим колледжем № 1, 

Тульским филиалом РЭУ им. Г.В. 

Плеханова и пр.)  

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

11. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 Сентябрь Заместителиь 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Телефон доверия» 

 

10 - 11 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Акция психологической безопасности 

«Доска пожеланий» 

10 - 11 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Информационно- 

просветительские мероприятия, 

направленные на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Уроки-беседы «Терроризм не имеет 

границ» 

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

 

 

 

 

 

 

10 - 11 

1.09 – 2.09 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

Завершающий этап операции 

«Подросток» - «Всеобуч». 

10 - 11 сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Межведомственная профилактическая 

акция «Внимание – дети!» 

10 - 11 1.09 – 9.09 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя дорожной безопасности 10 - 11 5.09 – 9.09 Классные 

руководители 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» (3 

октября – Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом). 

10 -11 3.10 – 7.10 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Акция «Мы за ЗОЖ»: 

- Конкурс агитбригад 

- Встречи с сотрудниками 

медицинских организаций по вопросам 

профилактики курения и употребления 

ПАВ 

- Спортивные соревнования 

- Тестирование на выявление раннего 

употребления наркотиков в 

немедицинских целях (тестирование, 

медицинское обследование) 

- Профилактические мероприятия в 

рамках акции «Знать, чтобы жить» 

10 - 11 15.11 – 15.12 Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Час 

кода» 

10 - 11 декабрь Учителя 

информатики 

 

Профилактическая неделя «Мы за 

чистые лёгкие!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

10 - 11 31 мая Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 
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