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КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Планирование воспитательной 

работы на 2022–2023 уч.год. 

5-9 август-сентябрь Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Составление социального 

паспорта классов и школы 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

соц.педагог 

Составление плана 

воспитательной работы в классе 

5-9 до 9 сентября Кл. руководители, 

соц.педагог 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время. Заполнение мониторинга 

занятости обучающихся во 

внеурочное время 

5-9 до 20 сентября Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Организационные классные 

ученические собрания по 

правилам внутреннего распорядка, 

правилам поведения  и т.д. 

5-9 1-3 сентября Классные руководители 

Организация летней занятости 5-9 май Классные руководители 

Ведение цикла занятий 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

5-9 в течение года Советник директора по 

воспитанию, классные 

руковод. 

Организация участия детей в 

еженедельных торжественных 

линейках, с поднятием флага РФ 

5-9 в течение года Советник директора по 

воспитанию, классные 

руковод. 

Проведение тематических 

классных часов и внутриклассных 

мероприятий 

5-9 в течение года Зам директора по ВР, 

классные руковод., 

учителя-предметн. 

Организация участия детей в 

мероприятиях, конкурсах, акциях 

различного уровня 

5-9 в течение года Зам директора по ВР, 

классные руковод., 

учителя-предметн., 

педагог-организатор 

Организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед и индивидуальной работы с 

обучающимися 

5-9 в течение года Классные руководители 

Проведение инструктажей  5-9 в течение года, по 

плану 

Инженер по ТБ, 

классные руковод. 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

5-9 декабрь, май Классные руководители, 

зам директора по ВР 



Анализ  воспитательной работы в 

классе за 2022–2023 уч.год. 

5-9 май-июнь Классные руковод. 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классные часы, посвященные году 

науки и технологий в РФ 

5-9 1 сентября Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Классные часы, посвященные 

«Неделе безопасности» 

5-9 6-10 сентября Инженер по ТБ, 

классные руковод. 

Классные часы, посвященные 

«Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 Сентябрь Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 25-28 октября Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Классные часы, посвященные 

«Дню Неизвестного Солдата» 

5-9 3 ноября Руковод. школьного 

музея, кл.руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню Героев Отечества» 

5-9 9 ноября Руковод. школьного 

музея, кл.руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню неизвестного солдата» 

5-9 3 декабря Руковод. школьного 

музея, кл.руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню Героев Отечества» 

5-9 9 декабря Руковод. школьного 

музея, кл.руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню Снятия блокады 

Ленинграда» 

5-9 27 января Руковод. школьного 

музея, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню памяти о Россиянах 

исполнявших интернациональный 

долг за пределами Отечества» 

5-9 15 февраля Руковод. школьного 

музея, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню российской науки» 

5-9 8 февраля  Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Классные часы, посвященные 

«Дню космонавтики»  

5-9 12 апреля Зам директора по ВР, 

классные руковод. 

Классные часы, посвященные 

«Дню Победы советского народа в 

ВОВ» 

5-9 6 мая Руковод. школьного 

музея, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню славянской письменности и 

культуры» 

5-9 май Зам директора по ВР, 

классные руководители 



Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися. Привлечение 

специалистов: психолог, 

соц.педагог, медицинский 

работник 

5-9 по необходимости Классные руководители 

Работа с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

5-9 по необходимости Классные руководители, 

специалисты службы 

медиации 

Работа с одаренными детьми 
5-9 в течение года Классные руководители, 

учителя предметники 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9 в течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями 

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение уроков 5-9 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Выборы родительских комитетов 

классов, формирование 

общешкольного родительского 

комитета - Совета родителей 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

администрация школы 

Проведение родительских 

собраний, включая 

общешкольные, общегородские, 

областные и Всероссийские 

(онлайн) 

5-9 по отдельному 

графику 

Классные руководители, 

администрация школы 

Заседание родительского комитета 

класса 

5-9 по необходимости Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей, беседы с кл. 

руководителем, соц. педагогом, 

психологом, медиком 

5-9 по необходимости Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

5-9 в течение года Зам директора по ВР,  

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

5-9 в течение года Администрация школы 



комитетов 

Информационное оповещение 

родителей через сайт 

школы, электронный дневник, 

официальную страницу в ВК 

5-9 в течение года Администрация школы, 

руководитель ИЦ, 

руководитель ПЦ 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Класс Руководитель 

Разговоры о важном 1-4  Кучева В.И.,     

Цимпфер Н.М.,   

Жуйкова Л.А.,  

Найбауэр Н.Г., 

Касаткина М.В. 

Парахина Е.С.,      

Зверев И.Ю.,  

Ситникова О.В., 

Губанов А.А., 

Шуплецова О.Н., 

Токменинова Г.В. 

«Тропинка к своему Я» 5а,5б,5в Худякова Т.Н. 

Декоративно-прикладное искусство 6а, 6б Найбауэр Н.Г. 

Техническое творчество 5-8 Касаткина М.В. 

«Основы проектной деятельности» 8а, 8б Кропочев К.Н. 

«Основы проектной деятельности» 7а, 7б Кораблева И.В. 

Решение разноуровневых задач 9а, 9б Морозова К.И. 

Актуальные вопросы общества 9а, 9б Худякова Т.Н. 

Личность в истории России 9а, 9б Худякова Т.Н. 

За страницами географии 9а, 9б Кропочев К.Н. 

Музыкальный театр 7-9 Коршун О.М. 

Искусство слова 9а, 9б Шубина Т.В. 

Практическая биология 7а, 7б  Зверев И.Ю.  

Практическая биология 9а, 9б Зверев И.Ю. 

Химия в задачах и упражнениях 7а, 7б Ченцова О.В. 

Химия в задачах и упражнениях 8а, 8б Ченцова О.В. 

Химия в задачах и упражнениях 9а, 9б Ченцова О.В. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Объединение «Музейное дело» 7-9 Маликина Т. В. 

Объединение «Школьный клуб информационных 

технологий» 
5-9 

Смирнов С.А.,  

Жуйкова Л. А. 

Волонтёрский отряд «МОСТ» 5-9 Кораблева И. В. 

Объединение «Школьный пресс-центр» 5-9 Кучева В. А. 

Военно-патриотический спортивный клуб 

«Каскад» 
5-9 

Горбунов А.В.  

(СОШ 1/ДДТ) 

Секция «Баскетбол» (девушки) 5-7 Кузеванова О.А. 

Секция «Баскетбол» (юноши) 7-9 Шишкин В. В. 

Секция «Футбол»  7-9 Мариненко М.С. 

Секция «Силовая атлетика»  7-9 Зверев И. Ю. 

Секция «Волейбол» 7-9 Мариненко М.С. 

Робототехника 5-8 Беляев Д. А.. (ДДТ) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

В течение года 

Конкурсы,  соревнования, 

фестивали, акции 

муниципального, областного, 

всероссийского уровней 

5-9 по положению Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Олимпиады по основам наук, 

включая интернет олимпиады 

5-9 по отд.графику Зам директора по УВР, 

Экскурсии, беседы, лектории, 

уроки Мужества на базе 

школьного музея по его 

материалам.  Работа «Устного 

журнала» 

5-9 в течение года Руководитель 

школьного музея 

Ежемесячная генеральная уборка 

классов. Организация дежурства 

по классам и по школе 

5-9 Ежемесячно Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители, 

зам.директора по АХЧ 

Классные часы и мероприятия 

антитеррористической, 

антинаркотической, 

антиалкогольной,  

антикоррупционной 

направленности 

5-9 Ежемесячно Классные руководители, 

соц. педагог,   психолог 

Классные часы и мероприятия, 5-9  Кл.руководители, 



посвященные безопасности в сети 

интернет 

зам.директора по ВР 

Совет по профилактике 5-9 Ежемесячно Зам.директора по УВР 

Пост №1. Организация караула у 

мемориала погибшим в годы ВОВ 

5-9 в дни памятных 

дат военной 

истории  

Руководитель военно-

патриотического отряда, 

зам.директора по ВР 

Организация туристко–

краеведческих экспедиций 

5-9  Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

5-9 по отдельному 

графику 

Классные руководители, 

педагог организатор 

Сентябрь 

День окончания второй мировой 

войны информационная минутка 

на уроках истории 

5-9 3 сентября Учителя истории 

Выборы актива класса 5-9 6-10 сентября Кл. руководители 

Выборы членов органов 

школьного самоуправления – 

членов Совета старшеклассников 

8-9 до 15 сентября Кл. руководители,  

зам.директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 20-24 сентября Руководитель ЮИДД, 

кл. руководители 

Декада «Осень золотая» (конкурс 

чтецов, конкурс рисунков, 

фотовыставка) 

5-7 Конец сентября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Кросс Нации - 2022.  сентябрь Учителя физ.культуры,         

кл. руководители 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 

5-9 сентябрь Зам.директора по УВР 

Октябрь 

День учителя (организация «Дня 

самоуправления», праздничная 

концертно-игровая программа для 

педагогов и учащихся) 

5-9 5 октября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Благотворительная  Покровская 

ярмарка 

5-9 14 октября Педагог-организатор 

кл.руководители 

Декада бега. Школьный этап 

легкоатлетического кросса  

5-9  октябрь Учителя физ.культуры,         

кл. руководители 

Единый день профилактики. 5-9 октябрь Социальный педагог 

Конкурс акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5-9 последняя неделя 

октября 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 



Ноябрь 

Школьный конкурс чтецов 5-9 по положению Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Фестиваль художественного 

творчества, посвященной Дню 

матери 

5-9 22-28 ноября Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

толерантности 

5-9 по отд.графику Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Декабрь 

Мероприятия, посвященные  

Дню героев Отечества 

5-9 по отд.графику Зам.директора по ВР, 

руководитель музея 

истории школы 

Благотворительная 

Рождественская  ярмарка 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Конкурс рисунков Новогодней 

тематики 

5-9 по положению Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Праздничная Новогодняя 

программа 

5-9 24-25 декабря Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Январь 

Школьный этап защиты 

рефератов, творческих работ и 

исследовательских проектов  

5-9 январь Зам.директора по УВР 

Февраль 

Школьный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

5-9 по положению Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Фестиваль патриотической песни 5-9 22 февраля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Военизированная эстафета 5-9 по положению Руководитель военно-

патриотического отряда,  

Конкурс рисунков, посвященный 

Дню защитников Отечества 

5-9 по положению Педагог-организатор 

Всероссийские соревнования 

«Лыжня России-2023» 

5-9 февраль Учителя физ.культуры,         

кл. руководители 

Декада лыжного спорта. 

Школьные соревнования по 

лыжным гонкам 

5-9 В течение месяца Учителя физ.культуры,         

кл. руководители 

Март 

Концертная программа,  5-9 7 марта Педагог-организатор, 



посвященная Международному кл.руководители 

Выставка рисунков, посвященная 

Международному женскому дню 

5-7 1-7 марта Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Единый день профилактики. 5-9 март Социальный педагог 

Апрель 

Благотворительный конкурс-

ярмарка «Пасхальная радость» 

5-9 апрель Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

5-9 по отд.графику Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Конкурс акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5-9 последняя неделя 

апреля 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Май 

Фестиваль литературного и 

музыкального творчества «И 

помнит мир спасённый…» 

5-9 6 мая Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Акция «Дерево Победы» 5-9 май Педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Руководитель музея 

истории школы, 

кл.руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Последний звонок  9 по отд.графику Зам.директора по ВР 

Июнь 

Торжественное вручение 

аттестатов  

9 по отд.графику Зам.директора по ВР, 

Летний оздоровтельный лагерь 5-7 июнь Начальник лагеря 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Формирование активов 

общественных объединений: 

Волонтёрский отряд «МОСТ», 

объединение «Музейное дело», 

ВПСК «Каскад», актив РДШ, 

пресс-центр «МИФ», ШКИТ 

5-9 Первая неделя 

сентября 

Руководители 

общественных 

объединений 

Участие общественных 

объединений в организации и 

проведении коллективных 

творческих дел, традиционных 

5-9 В течение года Руководители 

общественных 

объединений 



акций,  фестивалей, спортивных 

мероприятий 

Участие общественных 

объединений в муниципальных, 

областных, Всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, акциях 

фестивалях 

5-9 В течение года Руководители 

общественных 

объединений 

Участие активистов общественных 

объединений в деятельности 

Совета старшеклассников 

5-9 В течение года Совет 

старшеклассников, 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководители общест. 

объединений, куратор 

РДШ 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Освещение школьных событий на 

сайте ОО, в электронном 

дневнике, в социальных сетях 

5-9 В течение года Руководители 

школьного пресс-

центра и 

информацион.центра 

Выпуск газеты школьного пресс-

центра «МИФ» 

5-9 В течение года Руководители 

школьного пресс-

центра  

Работа школьного телевидения 5-9 В течение года Руководители 

школьного 

информационного 

центра 

Участие в муниципальных, 

областных, Всероссийских 

конкурсах 

5-9 В течение года Руководители 

школьного пресс-

центра и 

информационного 

центра 

Выпуск информационных статей и 

роликов, посвященных памятным 

датам военной истории России 

5-9 В течение года Руководители 

школьного пресс-

центра и 

информационного 

центра 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений к традиционным 

мероприятиям (День знаний, 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 



Новый год, День Победы, вечер 

встречи выпускников, Последний 

звонок и др.) 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций, 

рисунки к знаменательным датам, 

выставки фоторабот и детского 

творчества, стендовые 

презентации 

5-9 Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Озеленение школьной территории 

(акция «Сад Победы» и др), 

субботники по уборке 

пришкольной территории, 

ЭКОдесанты 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

зам. директора по 

АХЧ, кл.руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов, оформление классных 

уголков 

5-9 Сентябрь классные 

руководители 
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