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Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Работа с классным коллективом 

Изучение классного коллектива 1-11 в течение учебного  

года 

Составление социальных паспортов класса 1-11 сентябрь 2022 

Адаптация обучающихся 1,5, 10 в течение учебного  

года 

Классные и тематические часы, часы  

общения  

1-11 еженедельно 

Подготовка к участию в общешкольных  

мероприятиях 

1-11 согласно модулю  

«Основные 

школьные дела» 

Тематические классные часы по календарю образовательных событий 

Организационный классный час «Первое сентября» 1 1.09.2022 

День знаний и Правил дорожного движения 2-4 1.09.2022 

Всероссийский урок Мира 5-11 1.09.2022 

Воспитательский час «Мы помним Беслан!» 5-11  

Классные часы в рамках внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-11 по понедельникам с 

Классный час, посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

9-11 01.12.2022 

Урок мужества ко Дню неизвестного  

солдата 

1-4  03.12.2022 

Урок доброты, посвященный  

международному дню инвалидов 

5-7 02.12.2022 

Единый урок «Права человека» 1-9 10.12.2022 

Урок мужества «Есть такая профессия –  

Родину защищать» 

1-8 22.02.2023 

Флэш-моб «8 Марта – женский праздник» 1-11 06.03.2023 

Гагаринский урок ««Время Первых» 1-9 12.04.2023 

Классный час, посвященный  

Международному дню семьи 

1-11 15.05.2023 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы, консультации с  

обучающимися 

1-11 По мере  

необходимости 

Адаптация вновь прибывших  

обучающихся 

1-11 В течение учебного  

года 

Ведение портфолио с обучающимися 1-11 В течение учебного  

года 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюде

ние единых требований в воспитании, предупрежден

ие и разрешение конфликтов) 

1–11 В течение учебного  

года 

Малый педсовет «Адаптация первоклассников» 

 

 

1 ноябрь 



Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Внутриклассное шефство 3-9 в течение 

учебного года 

Учителя  
начальных  

классов 
Музейные уроки 1-4 в течение 

учебного года 

Учителя  
начальных  

классов 
Олимпиады и участие в образовательных 

онлайн конкурсах по предметам на 

платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

1-11 в течение 

учебного года 

Учителя  
начальных  

классов 

Всероссийская олимпиада школьников 5-11 октябрь-январь Учителя-

предметники 

Минутка информации на уроках  

окружающего мира, посвященная 210-

летию со дня начала Бородинского 

сражения в Отечественной войне 1812 

года. 

3-4 07.09.2022 Учителя  
начальных  

классов 

Информационная минутка,  

посвященная международному дню  

распространения грамотности 

1-4 8.09.2022 Учителя  
начальных  

классов 
Информационная минутка,  

посвященная международному дню  

казачьей воинской славы 

 14.10.2022 Учителя истории 

Всемирный день математики  

(уроки-игры, уроки-соревнования) 
1
-
 

15.10.2022 Учителя  
начальных  

классов 
Минутка информации на уроках  

истории о дне начала  

Нюрнбергского процесса 

 20.11.2022 Учителя истории 

Предметные недели начальной школы  декабрь МО учителей  
начальных  
классов 

Предметные недели  5-11 в течение  

учебного года 
Учителя- 

предметники 
Единый урок мужества, посвящённый  

полному освобождению Ленинграда от  

фашистской блокады. 

5-9 27.01.2023 Учителя истории 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному дню  

родного языка 

 21.02.2023 Учителя  
русского языка 

Всероссийская неделя музыки  

для детей и юношества 

-

 

 Учитель музыки 

Литературная неделя, посвященная 110-

летию С.В. Михалкову 

1-4 18.04.2023 - 

25.04.2023 

Учителя  
начальных  

классов 



Минутка информации на уроках  

обществознания о дне местного 

самоуправления 

 21.04.2023 Учителя  
обществознания 

Минутка информации на уроках  

окружающего мира, посвященная 

Дню государственного флага Российской 

Федерации 

1

-

 

 Учителя  
начальных  

классов 

Информационная минутка на уроке  

русского языка, посвященная Дню  

славянской письменности. 

1

-

 

 Учителя  
начальных  

классов 

Внеурочная деятельность 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о важном» (включая 

Киноуроки) 

1-11 1 классные  

руководители 

«Здоровые истины» 1-11 1 классные  

руководители, 

педагог-психолог 

«Эколята-юные защитники  

природы» 

1-в, 

2-в, 

3-в, 

4-в, 

5-в 

1 Классные  

руководители 

«Орлята России» 1-б, 

4-г 

1 Классные  

руководители 

«Юные инспекторы движения» 1-б, 

2-в, 

7-г 

1 Классные  

руководители 

«Занимательный английский» 1-6 1 Учителя  

английского  

языка 

«Занимательная математика» 1-2  Учителя  

математики 

«Занимательный русский» 5-11  Учителя  

русского языка 

«Занимательная информатика» 1-б,  

2-б,  

3-б,  

4-б, 

5-б, 

6-б 

1 Учитель 

информатики 

«Алгоритмика» 5-б, 

6-б 

1 Учитель 

информатики 

«Азы театрального искусства» 7-а 1 Учителя  

русского языка 

«Читательская грамотность» 1-2 1 Учителя  

начальных  

классов 

«Финансовая грамотность» 3-9 1 Учителя  

математики 



«Мастерская слова» 3-4 1 Учителя  

начальных  

классов 

«Музыкальный час» 4-б 

5-в 

8-в 

11-б 

1 Учитель музыки 

«Чудеса в пробирке» 7-в 1 Учитель химии 

«Человек и окружающая среда» 9-в 1 Учитель  

биологии 

«Человек. Здоровье. Экология.» 11-б 1 Учитель  

биологии 

Коррекция учебных навыков 4-д, 

9-а 

1 Педагог-логопед 

Коррекция вычислительных 

навыков 

4-д 1 Педагог-логопед 

Коррекция навыков устной и письменной 

речи 

 

4-д, 

9-а 

1 Учитель  

начальных  

классов 

Развитие двигательной активности 4-д, 

5-а, 

6-а, 

6-б, 

7-а, 

7-б, 

9-а 

1 Педагог  

дополнительного 

образования 

«Шахматы» 4-г 1  

«Билет в будущее» 8-9 1 Классные  

руководители 

«Мы-патриоты» 5-б, 

6-б 

1 Классные  

руководители 

«Я-исследователь» 1-г   

«Я-гражданин» 7-б, 

8-б 

1 Классные  

руководители 

«Россия-моя история» 11-б 1 Учитель истории 

«История не для слабаков» 

 

9-г 1 Классные  

руководители 

«Курс юного переговорщика» 10-а 1 Классный  

руководитель 

«Юный спасатель» 10-а 

11-б 

1 Педагог- 

организатор ОБЖ 

Основные школьные дела 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый  

звонок» 

1, 2, 5, 

9-11 

01.09.2022 Классные 

руководители 

Поднятие и спуск государственного 

флага РФ 

1-11 каждый  

понедельник и  

пятница 

Заместитель 

директора по ВР 

Уроки мужества:  1-9 05.09.2022 –  Классные 



«День памяти жертв Беслана», 

«День начала Блокады Ленинграда», 

 «210-летие со дня начала  

Бородинского сражения в  

Отечественной войне 1812 года» 

16.09.2022 руководители 

День рождения города Таганрога «Мы 

сердцем с тобой, наш город родной!»   

1-9 12.09.-15.09.2022 Классные 

руководители 

День образования Ростовской области 1-11 13.09.2022 Педагог-

организатор 

Акция «Я талантлив!» 1-8 осенние каникулы Педагог-

организатор 

Дни здоровья 1-11  Учителя 

физической 

культуры 

День Учителя 1-11 05.10.2022 Совет 

старшеклассников 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Педагог-

организатор 

Посвящение в пешеходы 1 ноябрь Педагог-

организатор 

День народного единства 1-11 04.11.2022 Классные  

руководители 

Международный день толерантности 2-8 16.11.2022 Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

матери  

1-11 29.11.2022 Советник по  

воспитанию 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

8-11 03.12.2022 Советник по  

воспитанию 

День героев Отечества 1-4 09.12.2021 Советник по  

воспитанию 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

8-11 12.12.2021 Совет 

старшеклассников 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 декабрь Классные  

руководители 

Акция «Новогодний переполох» 1-11 декабрь Классные  

руководители 

Чеховская декада 1-11 20.01-30.01.2023 МО учителей  

русского языка и 

литературы 

Акция «Подарок солдату» 1-11 январь-февраль Классные  

руководители 

Всероссийская акция «День науки» 3-4 08.02.2023 НОУ «Лидер» 

Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

1-11 14.02.2022 Советник по  

Воспитанию, 

Педагог- 

организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

защитника Отечества 

1-9 22.02.2023 Педагог-

организатор 

Фестиваль национальных культур 

«Цветик-семицветик», посвященный 

юбилею Ростовской области 

1-11 в течение 

учебного года 

Классные  

руководители 



Концерт ко Дню 8 марта 1-11 6.03.2023 Педагог-

организатор 

Всероссийская акция «Будь здоров!», 

посвященная Всемирному дню здоровья 

1-8 7.04.2023 Педагог-

организатор 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

5-6 12.04.2023 Педагог-

организатор 

Декада, посвященная Дню Победы 

   

1-11 26.04.2023- 

11.05.2023 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

2-8, 10 май 2023 Заместитель 

директора по ВР 

Международный день детского Телефона 

доверия 

1-11 17.05.2023 Педагог-

психолог 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1, 9-11 25.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Фестиваль «Формула успеха» 1-11 30.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Торжественное вручение аттестатов об 

основном общем образовании, о среднем 

общем образовании 

9, 11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Диктант Победы 9-11 03.09.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя истории 

День добрых дел 1-8 06.09.2022 Советник по  

воспитанию 

Фестиваль «ГТО» 1-11 в течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

Экскурсии в музеи, городской парк 

 

1-11 в течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Экскурсии по городам России 1-11 в течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Посещение кинотеатров, театра  

им. А. П. Чехова 

1-11 согласно планам 

классных 

руководителей 

Классные  

руководители 

Экскурсии «Огненный рубеж» с 

посещением Народного военно-

исторического музейного комплекса 

Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

5-11 апрель-май 2023 Классные  

руководители 

Квест «Завещано помнить» 8-9 май 2023 Учителя истории 

Экскурсия «Родного города военная 

судьба» 

3 май 2023 Классные  

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выставки творческих работ к праздникам 

и образовательным событиям года 

1-9 в течение 

учебного года 

учитель Изо, 

педагог- 

организатор 

 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса 

1-11 декабрь 2022 Классные  

руководители 

Оформление школы к Новому году  1-11 апрель Советник по  

воспитанию 

Оформление школы к празднику – 

Дню победы  

7-8 апрель Советник по  

воспитанию 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Организационные родительские собрания  1 25.08.2022 Классные  

руководители 

Составление социального паспорта 

класса, школы  

1-11 сентябрь социальный  

педагог 

 

Формирование родительских комитетов. 1-11 сентябрь Классные  

руководители 

Выборы представителя класса в 

управляющий совет школы и 

общешкольный родительский комитет 

1-11 4 неделя сентября Классные  

руководители 

Психологическая консультация для 

родителей 1-х классов по итогам первого 

месяца обучения детей в школе 

1 октябрь 2022 Педагог- 

психолог 

Единый день родительского собрания: 

общешкольное родительское собрание 
«Публичный отчет директора школы о 
деятельности ОУ за 2021-2022 учебный 
год»  

1-11 сентябрь 2022 заместитель  

директора по ВР 

Информирование родителей о  

работе с несовершеннолетними по  

информационной безопасности, о  

родительском контроле в интернет. 

1-11 сентябрь Классные  

руководители 

 

Родительский всеобуч: 

«Трудности адаптации первоклассников» 

«Когда мир жесток»: понятие  

жестокого обращения с детьми в  

семье, виды, формы, последствия  

для здоровья ребенка»; 

«Воспитание без насилия: методы и  

приемы ненасильственной педагогики»; 

«Цифровое воспитание или  

кибербезопасность ребенка в  

современном мире». 

1 

 

1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 2 1 раз в четверть Классные  



«Детская агрессия»: понятие, формы,  

причины»; 

«Детская агрессия»: как научить  

ребенка справляться с гневом»; 

«Формирование половой  

идентичности у ребенка в семье»; 

«Компьютер в жизни школьника:  

влияние на развитие ребенка». 

Руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Буллинг и насилие. Как вести себя, если 

ребенок рассказывает Вам о насилии в  

отношении него в группе сверстников?»; 

«Как защитить детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и  

развитию»; 

«Формирование гендерной  

компетентности у родителей в вопросах  

воспитания детей младшего школьного  

возраста»; 

«Безопасность младшего школьника в  

семье и окружающей среде». 

3 

 

1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Интернет общение в жизни  

ребенка - это хорошо или плохо?»; 

«Конфликты с ребенком: как их  

избежать?»; 

«Возрастные закономерности и  

особенности психосексуального  

развития современного ребенка»; 

«Безопасность Вашего ребенка или как у

беречь ребенка от сексуального насилия» 

4 1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Трудности адаптации в среднем звене»; 

«Возрастные особенности младшего  

подросткового возраста. Актуальные  

потребности»; 

«Киберзависимость, ее проявления и 

последствия»; 

«Начало полового созревания  

подростков и его влияние на психику». 

5 

 

1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Интернет сообщества»; 

«Родители меня не понимают» или как ус

лышать подростка»; 

«Как оказать поддержку подростку в криз

исной ситуации»; 

«Как оказать поддержку подростку в криз

исной ситуации». 

6 1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Трудное поведение подростков»; 
 1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 



«Преодоление трудного поведения. 

Стратегии взаимодействия с 

подростками»; 

«Кибербуллинг как новая форма  

угрозы психологическому здоровью  

личности подростка»; 

«Нежелательное сексуальное внимание в 

сети Интернет, секстинг».  

Родительский всеобуч: 

 «Выбор профессии как один из  

основных жизненных выборов»; 

«Подростковый возраст – возраст  

кризисов»; 

«Возраст первой любви»; 

«Правовое положение ребёнка в  

семейном праве. Права и обязанности  

несовершеннолетних детей и  

подростков». 

 
 

1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Профориентация: выбор учебного пути» 

«Если в семье конфликт»;  

«Правила эффективной коммуникации с  

детьми и подростками по вопросу начала 

сексуальных отношений»; 

«Как помочь подростку адаптироваться к 

новым жизненным условиям». 

 1 раз в четверть Классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Возрастные особенности  

юношества»; 

«Молодежные субкультуры»; 

«Как понять взрослого ребенка»; 

«Юношеская любовь: первые  

трудности». 

 

 

1 раз в четверть Классные  

руководители 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч: 

«Готовимся к ЕГЭ»; 

«Молодежный экстремизм в сети  

Интернет как социальная угроза»; 

«Роль семьи на этапе жизненного  

самоопределения старших  

школьников»; 

«Как помочь выпускнику  

преодолеть предэкзаменационный  

стресс». 

 1 раз в четверть Классные  

руководители 

педагог- 

психолог 

Анкетирование родителей   

(законных представителей) 5-х  

классов, с целью оценки адаптации  

учащихся при переходе на 2 ступень  

обучения 

5 декабрь Педагог- 

психолог 

Анкетирование родителей   

(законных представителей)   

6-9 классов для оценки нагрузки  

школьников 

6-9 декабрь Педагог- 

психолог 



Общешкольное родительское собрание 

«Комфорт ребенка в школе зависит от 

вас»  

1-11 январь заместитель  

директора по ВР 

Общешкольное собрание «Итоги 

учебного года» (Организация 

безопасного летнего отдыха. Роль семьи 

в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма) 

1-11 апрель заместитель  

директора по ВР 

Консультации, беседы, педагогические 

консилиумы 

1-11 по запросу 

родителей 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

уполномоченный 

по 

правам детей, 

социальный 

педагог 

Праздники, походы, концерты, акции 1-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического  

самоуправления классов,  

представителей «СовА» и совета  

старшеклассников 

5-11 сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные  

руководители 

Акция «Мы уважаем ваше поколение» ко 

Дню пожилого человека 

5-11 01.10.2022 Совет 

старшеклассников, 

«СовА» 

День учителя (праздничный концерт, 

выставка рисунков, поделок, день 

самоуправления) 

5-11 05.10.2022 Совет 

старшеклассников, 

«СовА» 

Акция «Милосердие»: помощь детям, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

5-11 10.10-16.10.2022 Совет 

старшеклассников, 

«СовА» 

Неделя толерантности. 5-11 16.11–21.11.2022 Совет 

старшеклассников 

Информационный час, посвященный 

Дню Конституции 

10-11 10.12.2022 Совет 

старшеклассников 

Профилактика и безопасность 

  

Классы  
Ориентировочное 

время  
 



Дела, события, мероприятия проведения Ответственные 

Проведение вводных инструктажей по  

безопасности 

1-11 02.09.2022 Классные  

руководители 

Оформление памятки в дневник  

«Безопасный путь из дома в школу и  

обратно» 

1-4 01-02.09.2022 Классные  

руководители 

Месячник «Территория беZопасности»  сентябрь 2022 Классные  

руководители 

Проведение целевых инструктажей с 

обучающимися 

 при выходе из ОУ, 

перед каникулами, 

перед 

праздничными 

днями 

Классные  

руководители 

Единый день безопасности 1

-
 

каждого 10 числа 

месяца 

Классные  

руководители 

Классные часы по программе  

«Школа-территория безопасности» 

1-11 каждого 10 числа 

месяца 

Классные  

руководители 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей «группы риска», 

детей из неблагополучных семей, детей 

состоящих на ВШУ и различных видах 

учета в органах системы профилактики 

1-11 постоянно Классные  

руководители, 

социальный  

педагог 

Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

1-11 в течение 

учебного года 

Классные 

 руководители, 

социальный  

педагог 

Посещение семей, состоящих на ВШУ 

совместно с органами опеки, 

представителями ПДН 

1-11 по мере 

необходимости по 

согласованию с 

органами опеки, 

ПДН 

Классные 

 руководители, 

социальный  

педагог 

Учет занятости обучающихся «группы 

риска» во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

1

-
 

в течение 

учебного года 

Классные 

 руководители, 

социальный  

педагог 

Мониторинг посещаемости 

обучающимися «группы риска» школы 

1-11 ежедневно Классные 

 руководители, 

социальный  

педагог 

Проверка занятости обучающихся 

“группы риска” в кружках и секциях 

1-11 1 раз в квартал Классные 

 руководители, 

социальный  

педагог 

Заседания Совета профилактики 1-11 последняя пятница 

месяца 

Заместитель  

директора по ВР 

Неделя антитеррористической 

безопасности 

1-11 19.09.2022- 

22.09.2022 

Классные  

руководители 

Практикум для учащихся «Как вести себя 

в сети Интернет. Об информационно-

5      30.09.2022 Педагог- 

психолог 



психологической безопасности» ко Дню 

интернета 

Заполнение «Таблиц факторов риска» 1-11 сентябрь-октябрь Классные  

руководители 

Классный час, направленный на усиление 

мер профилактики суицидального 

поведения «Что мешает дружбе?» 

 сентябрь Классные 

 руководители 

Классный час, направленный на усиление 

мер профилактики суицидального 

поведения «Мы разные, но мы рядом» 

 октябрь Классные 

 руководители 

Адаптационные занятия для учащихся 

«Первый раз в пятый класс!» 

5 октябрь Педагог- 

психолог 

Практикум для учащихся «Как сказать 

"Нет!" другим и "Да!" себе» 

5-6 октябрь Педагог- 

психолог 

Социально-педагогическое тестирование 

на выявление «группы риска» 

7-11 октябрь Педагог- 

психолог 

Классный час, направленный на усиление 

мер профилактики суицидального 

поведения «Осторожно, опасность!» 

 ноябрь Классные 

 руководители 

Беседа с элементами тренинга, 

работа в группах «Как реализовать право 

ПРАВИЛЬНО» 

7 2 четверть Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Контроль за успеваемостью обучающихся 

“группы риска” 

1-11 еженедельно Классные  

руководители 

Социальный пед

агог 

Коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы с учащимися 

школьным инспектором ПДН, 

наркологом, представителями 

духовенства 

5-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Классный час, направленный на усиление 

мер профилактики суицидального 

поведения «Трудное решение» 

 декабрь Классные 

 руководители 

Разработка и распространение 

психолого-педагогических рекомендаций 

учащимся «Готовимся к ГИА (ВПР)», 

родителям «Психологическая поддержка 

ребенка в период ГИА (ВПР)», педагогам 

«Создание благоприятной атмосферы в 

классе во время подготовки к ГИА 

(ВПР)» 

5-11           декабрь Педагог- 

психолог 

Практические занятия по профилактике и 

предупреждению вредных привычек 

учащихся (по согласованию с 

родителями учащихся) 

7-11 в течение 

учебного года 

Педагог- 

психолог 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

5-11 в течение учебного 
года 

Совет 

старшеклассников 

Акция «О чем расскажет мой дневник» 

(рейды по проверке дневников учащихся) 

5-11 в течение учебного 
года 

Совет 

старшеклассников 

Практикум для учащихся «Учимся  5-9 в течение учебного Педагог- 



общаться без конфликтов» года психолог 

Неделя правовой грамотности 1-11 декабрь Уполномоченный 
по правам детей, 

советник по  

воспитанию 

Встреча с инспектором ПДН  

«Опасность использования пиротехники». 

5-9 декабрь Классные  

руководители 

Неделя безопасного интернета 4
 

28.02.2023- 

03.03.2023 

Классные  

руководители 

Практикум для учащихся «Как снизить  

тревожность и повысить уверенность в  

себе перед сдачей ГИА» 

9, 11 март Педагог- 

психолог 

Сочинение «Вот так я живу!» 1-10 апрель Педагог- 

психолог 

Диспут с элементами тренинга «Как не 

стать жертвой преступления» 

8-9 4 четверть Классные 

руководители 

сотрудник ПДН 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-8 17.05.2023-  

24.05.2023 

Классные  

руководители 

Беседа-практикум с обучающимися,  

состоящими на всех видах учета 

 «Все в моих руках» 

5-9 май Педагог- 

Психолог 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Социальный 

партнер 

Участие в профориентационном проекте 

«Точка опоры» 

6,8,10 в течение 

учебного года 

АО «Тагмет» 

Участие в календарных и воспитательных 

мероприятиях 

1-11 в течение 

учебного года 

ДК 

«Фестивальный» 

Обучение плаванию 1-4 в течение 

учебного года 

Бассейны 

«Садко», 

«Дельфин» 

Участие в воспитательных мероприятиях, 

проектах, акциях городского клуба 

«Патриот» 

5-8 в течение 

учебного года 

ЦВР 

Посещение выставок 1-4 в течение 

учебного года 

Таганрогский 

художественный 

музей 

Участие в воспитательных мероприятиях, 

проектах, акциях, конкурсах 

1-11 в течение 

учебного года 

СЮН 

Участие в воспитательных мероприятиях, 

проектах, акциях, конкурсах 

1-11 в течение 

учебного года 

СЮТур 

Музейные уроки, мастер-классы, 

выставки 

1-11 в течение 

учебного года 

Музеи Таганрога 

Профориентационные мероприятия, 

тестирования, трудоустройство 

8-11 в течение 

учебного года 

Центр занятости 

населения г. 

Таганрога 

День открытых дверей 9 апрель-май  

2023 

Таганрогский 

механический 

колледж 

Профориентация  



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе всероссийских  

профориентационных проектов,  

созданных в сети интернет:  

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум»  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Профессиональное тестирование 8-9 ноябрь Центр занятости 

населения г. 

Таганрога 

Занятия в рамках внеурочной 

деятельности «Билет в будущее» 

8-9 в течение 

учебного года 

Советник по  

воспитанию, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в профориентационном проекте 

«Точка опоры» 

6,8,10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

День профориентации 8-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ярмарка профессий 8-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях 

9-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть 3-4 март-апрель Классные  

руководители 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий с РДШ 1-9 в течение 

учебного года 

Советник по  

воспитанию 

Мероприятия детского движения «Орлята 

России» 

1,4 в течение 

учебного года 

Советник по  

воспитанию, 

классные  

руководители 

Акция «Внимание, дети!» 1-7 в течение 

учебного года 

ЮИД 

Участие в смотрах и конкурсах 2-в, 

7-г 

в течение 

учебного года 

ЮИД 

Мероприятия клуба «Патриот» 5-б 

6-б 

в течение  

учебного года 

согласно плану 

Классные 

руководители 

Мероприятия Юнармии 7-б 

8-б 

в течение  

учебного года 

согласно плану 

Классные 

руководители 

Мероприятия НОУ «Лидер» 5-11 в течение  

учебного года 

согласно плану 

Руководитель 

НОУ 

Вахта Памяти (уборка памятников 

Великой Отечественной войны)  

5-б 

6-б 

25-30.04.2022 Классные 

руководители 



 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Акция «Телефон доверия» под девизом: 

«Информирование о телефоне доверия – 

шаг к безопасности ребенка!» 

8-11 сентябрь, апрель Уполномоченный 

по правам детей 

Международный день семьи  8-11 15.05.2023 «СовА», 

Совет  

старшеклас 

сников 

«17 мая - Международный день  

Детского телефона доверия»  

8-11 17.05.2023 Педагог- 

психолог 

Освещение школьных мероприятий 5-11 В течение  

учебного года 

«СовА», 

Совет  

старшеклас 

сников 

Педагог- 

организатор 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

1

-
 

сентябрь, май Учителя  

физической 

культуры 

Веселые старты среди обучающихся 1-4 

классов 

1-4 сентябрь Учителя  

физической 

культуры 

Сдача нормативов ВФСК ГТО 1

-
 

в течение 

учебного года 

Учителя  

физической 

культуры 

Соревнования по плану ШСК 1-11 в течение 

учебного года 

Учителя  

физической 

культуры 

Экология 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Экологические мероприятия: конкурсы, 

викторины, праздники, олимпиады в 

рамках проекта «Эколята- юные 

защитники природы» 

1-в, 

2-в, 

3-в, 

4-в, 

5-в 

в течение 

учебного года 

Учителя  

начальных  

классов, 

учителя  

биологии, 

педагог- 

организатор 

День Земли  1

-
 

20.03.2023 Учителя  

начальных  

классов, 

учителя  



биологии, 

педагог- 

организатор 

Акция «Час Земли» 1

-
 

27.03.2023 Учителя  

начальных  

классов, 

учителя  

биологии, 

педагог- 

организатор 

Акция «День защиты Земли» 1

-
 

30.03.2023 Учителя  

начальных  

классов, 

учителя  

биологии, 

педагог- 

организатор 

День древонасаждений  15.04.2023 Классные  

руководители, 

учителя  

биологии 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

 апрель 2023 Классные  

руководители 
 


