
 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель воспитательной деятельности: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитательной деятельности в 2022-2023 учебном году:  

1. По содержанию воспитательной работы в школе:  

1.1. Воспитание социально активной и творческой личности через:  

-  вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность творческих, патриотических и общественных 

объединений различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и подростков; 

- совершенствование системы дополнительного образования, расширение количества объединений ДО естественно – научного и 

технического направлений; 

 - поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия в муниципальных, региональных, российских и 

международных конкурсах.  

1.2.  Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

1.3.  Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей 

 1.4.  Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения, детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование правовой культуры обучающихся.  

1.5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, способствующей формированию у обучающихся 

потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов, наклонностей, 

потребностей.  

2. По созданию условий для организации воспитательного процесса:  

2.1.Разработка и апробация модели образовательного пространства школы, объединяющей внешние и внутренние ресурсы (в том числе 

ресурс Центра «Точки роста») с целью эффективной организации образовательного процесса. 

2.2.Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного и дополнительного образования, создание для 

обучающихся образовательной среды.  

2.3. Развитие системы наставничества. 

2.4. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с классными руководителями (использование 

различных форматов проведении заседаний МО классных руководителей, обобщение и представление эффективного опыта воспитательной 



деятельности, информационная поддержка педагогов, разработка критериального подхода к оценке воспитательной деятельности, 

стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций). 

2. 5. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в управлении школой.  

3. По управлению воспитательной работой:  

 3.1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели мониторинга воспитательного процесса, 

пересмотреть систему критериев оценки воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в школе в целом).  

 3.2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на основе участия родителей в общественной оценке 

результатов воспитательной работы школы, принятии управленческих решений, разработке нормативных документов.  

 3.3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; эффективное использование ресурсов центра «Точка 

роста»;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы, в том числе 

и дистанционных;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Развитие волонтерского движения и добровольческих инициатив обучающихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной  

и исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

• Совершенствование образовательной инфраструктуры школы.   

Основные направления деятельности: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 



− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Принципы воспитательной деятельности: 

o принцип гуманистической направленности воспитания; 

o принцип природосообразности воспитания; 

o принцип культуросообразности воспитания; 

o принцип эффективности социального взаимодействия; 

o принцип концентрации воспитания на развитие социальной и гражданской  компетентностей личности; 

o принцип единства обучения и воспитания; 

o принцип сотрудничества; 

o принцип открытости деятельности. 
 

Планирование управления процессом функционирования воспитательной системы ОУ  

в 2022– 2023 учебном году 
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 Образовательный процесс   

1.  Разработка плана воспитательной работы ОУ          ЗВР   

2.  Утверждение плана воспитательной работы  ОУ           Д  

3.  Определение зоны ближайшего развития 

(проведение диагностических исследований)    

 .  ЗВР           

4.  Планирование работы МО  классных руководителей           ЗВР   

5.  Проверка прохождения образовательных программ 

дополнительного образования, ГЦП, программ 

воспитания, реализуемых в ОУ 

   ЗВР  ЗВР  ЗВР  ЗВР   

6.  Планирование и организация  контроля  за 

состоянием  воспитательного процесса 

  ++ + +++

+ 

+++

+ 

+++

++ 

+ +++ +++ +++

++ 

  

8. Обеспечение журналами дополнительного 

образования; проведение инструктажа по их 

оформлению 

ЗВР ЗВР           

1. 1  Организация подготовки учащихся к участию в 

воспитательных программах различного уровня   

   ЗВР     ЗВР ЗВР     

2.  Контроль за оформлением документов (журнал 

инструктажа по ОТ и ТБ (ДО)) 

     ЗВР    ЗВР   

3. 1 Организация подготовки материалов к ГПМПК    +   +         

4.  Организация работы кружков, секций, клубов и т.д. ЗВР ЗВР            

5.  Составление информационной карты данных об 

используемых образовательных программах 

дополнительного образования, воспитательных 

программах, реализуемых в ОУ 

 ЗВР          
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6.  Подготовка и проведение традиционных для ОУ 

мероприятий 

  ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР ЗВР  

7.  Организация работы структур детского 

самоуправления 

 ЗВР   ЗВР ЗВР    ЗВР   



8.  Организация работы общешкольного родительского 

комитета, Совета по профилактике, социально-

педагогической службы 

  ЗВР         ЗВР   

9.  Организация дежурства учащихся и педагогов и 

общественно-полезного труда обучающихся   

 ЗВР ЗВР ЗВР      ЗВР ЗВР ЗВР  

10.  Организация культурно-массовых мероприятий в 

каникулярное время 

   ЗВР  ЗВР   ЗВР  ЗВР   

11.  Проведение мероприятий в рамках программы ГО 

ЧС «Защита и безопасность человека в 

чрезвычайных ситуациях»  

  ЗВР        ЗВР   

12.  Проведение мероприятий по профилактике ДТТ По отдельному плану 

13.  
Традиционные спортивные мероприятия ОУ 

  + + + + + 

ЗВР 

+ + + + 

ЗВР 

+ + 

14.  Подготовка социального паспорта ОУ   ЗВР        ЗВР   

15.  Организация летней оздор. кампании         ЗВР  

16.  Подготовка информации о состоянии 

правонарушений в ОУ 

+ + + + + + + + + + + + 

17.  Организация деятельности Центра гражданского 

образования на базе ОУ 

 ЗВР          ЗВР  

18.  Организация деятельности Центра «Точка роста» на 

базе ОУ 

+ + + + + + + + + + + + 

19.  Выявление уровня воспитанности, ЦОЕ         КР   

20.  Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями доп. образования и т.д. 

Д Д           

21.  Согласование планов работ различных структур 

(социально-педагогической служба, библиотека, 

НОУ,  совет профилактики, Совет по профилактике 

социального сиротства, Совета школы  и др.)  с 

планом ВР 

 
 

 Д 

ЗВР 
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22.  Посещение воспитательных мероприятий, проводимых 

силами классных руководителей и учащихся 
   ЗВР  ЗВР  ЗВР ЗВР  ЗВР ЗВР  

23.  Сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних, учреждениями профилактики 
Ежемесячно, согласно совместному плану работы 

 Работа с  кадрами 

1.  Ознакомление с необходимой нормативно-правовой 

базой 
  ЗВР  ЗВР  ЗВР  ЗВР  ЗВР   

2.  Обеспечение необходимой методической литературой В течение года, ЗВР 

3.  Оказание индивидуальной консультативной помощи в 

области воспитания, инновационной деятельности 
Еженедельно  

 Методическая работа с кадрами 

1.  Выявление  профессиональных  и информационных 

затруднений педагогов 
  ЗВР    ЗВР     ЗВР  

2.  Обобщение  и систематизация положительного  опыта 

работы  классных руководителей 
          ЗВР ЗВР  

3.  Создание и корректировка базы данных о педагогах 

(картотека) 
 ЗВР           

4.  Изучение (сбор информации и обработка данных) и 

анализ состояния  и результатов  работы  МО классных 

руководителей 

      ЗВР    ЗВР   

5.  Формирование банка нормативно-правовой, научно- 

методической, методической  информации 
В течение года, ЗВР 

 Процесс взаимодействия с семьями обучающихся 

1.  Обеспечение участия родителей в образовательном  

процессе 

  ЗВР  ЗВР ЗВР  ЗВР ЗВР  ЗВР ЗВР  

2.  Оказание коррекционно-профилактической и  

педагогической помощи семье в соответствии с ее 

потребностями 

по необходимости 
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1. Проверка проведения родительских собраний с целью 

информирования членов семей о результатах учебной 

деятельности 

 ЗВР   ЗВР  ЗВР   ЗВР   

2. Оказание помощи и контроль за охраной прав детей из 

семей, не обеспечивающих воспитание и не имеющих 

родителей, а также семей инвалидов, беженцев, 

малообеспеченных и многодетных 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

3. Организация проведения общешкольных родительских 

собраний 

  ЗВР   ЗВР  ЗВР   ЗВР   

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;  

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;  

2023 год - Год педагога и наставника 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направленности) 

1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

 Проведение предметных декад с включением тематических мероприятий в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы 

  

1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники , 

Кадирова Ю.И., зам. 
директора по УВР 

 Урок Цифры 7-11 В течение 

года 

Ковальская И.А., 
учитель информатики 

 Проведение школьной научно-практической конференции 5-11 Апрель Учителя-предметники,  

Ковалевская Н.М., зам. 



директора по УВР  

Сентябрь  
 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5–11 01.09 Классные руководители, 

Шарабуров В.М., учитель 

ОБЖ 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

 День окончания Второй мировой войны. 5-11 03-06.09 Фаст Н.М., Кадирова Ю.И., 

учителя истории 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 1-11 03-06.09 Учителя начальных 

классов, Фаст Н.М., 

Кадирова Ю.И., учителя 

истории, Шарабуров В.М., 

зам. директора по 

безопасности  

 Урок литературы и чтения «205 лет со дня рождения писателя Толстого 

А.К.» 

4, 6,8 05.09 Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

 Исторический экскурс « 210 лет со дня Бородинского сражения» 9 07.09. Кадирова Ю.И., учитель 

истории 

 Международный день распространения грамотности (информационная 

минутка на уроке русского языка) 

1–11 08.09 Учителя русского языка и 

литературы, 

Гербер П.А., библиотекарь 

 165 лет со дня рождения русского ученого Циолковского К.Э. 7-11 17.09 Новикова О.А., учитель 

физики 

 Правила учебных кабинетов 5–11 В течение 

месяца 

Зав. кабинетом  

 Беседа в конце последнего урока смены «Минутка безопасности» 1-11 В течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники  

 Пятиминутки на уроках истории, ОБЖ и окружающего мира, посвященных 

памятным датам воинской славы России в сентябре 

1-11 В течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов, 

Фаст Н.М., Кадирова Ю.И., 



учителя истории, 

Шарабуров В.М., учитель 

ОБЖ 

 Осенняя сессия онлайн уроков по финансовой грамотности 1-11 В течение 

месяца 

Кадирова Ю.И., Лебедева 

М.В., Баранова О.Г., 

учителя по финансовой 

грамотности 

Октябрь  

 Международный день музыки 1-7 01.10 Гаврилина О.В., 

учитель музыки 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5–11 04.10 Шарабуров В.М., зам. 

директора по 

безопасности 

 Арт-занятие «Мой кумир – ПАПА». 5-7 10-12.10  Лебедева М.В., учитель 

технологии 

 Литературная гостиная «Писательские династии» 7 07.10 Ткачук Д.Л., учитель 

русского языка и 

литературы 

 Выставка детского творчества «Папа может!» 5-7 11.10-22.10  Золотарева А.В., учитель 

ИЗО 

 Викторина-тест «Отцы и дети» 7-11 11.10-16.10  Кадирова Ю.И., учитель 

истории и обществознания 

 Разучивание песен про папу  1-2 08.10-13.10 Гаврилина О.В., учитель 

музыки 

Ноябрь 

 135 лет со дня рождения поэта, драматурга С.Я. Маршака (информационная 

минутка на уроке  литературы и чтения) 
1-4, 5-7 03.11 Мелкова Л.П., Ткачук Д.Л., 

учителя русского языка  и 

литературы, учителя 

начальных классов 

 День народного единства. История возникновения праздника (минутка 

информации на   уроках истории и обществознания, окружающего мира) 
1-11 04.11 Учителя начальных 

классов, 

Фаст Н.М., Кадирова Ю.И., 

учителя истории 



 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России (минутка информации на   

уроках ОБЖ) 

7-11 08.11 Шарабуров В.М., учитель 

ОБЖ 

 

 День рождения Ф.М. Достоевского (информационная минутка на уроке  

литературы) 
5–9 11.11 Мелкова Л.П., Ткачук 

Д.Л., учителя русского 

языка  и литературы 

 День начала Нюрнбергского процесса (минутка информации на   уроках 

истории и обществознания) 
7–11 20.11 Кадирова Ю.И., учитель 

истории и  обществознания 

 Сочинение «Мама в моей жизни» 7-11 22.11 -25.11 Мелкова Л.П., Ткачук Д.Л., 

учителя русского языка  и 

литературы 

 День Государственного герба России (минутка информации на   уроках 

истории и обществознания, окружающего мира) 

1-11 30.11 Учителя начальных 

классов, 

Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

Декабрь 

 День информатики в России (минутка информации на   уроках информатики) 7-11 04.12 Ковальская И.А., учитель 
информатики 

 Международный день художника (информационная минутка на уроках ИЗО) 1-7 08.12 Золотарева А.В., учитель 

ИЗО, учителя начальных 
классов 

 День рождения Н.А. Некрасова (информационная минутка на уроках 

литературы) 
5–9 10.12 Учителя русского языка и 

литературы 

 Час практических знаний "Основные права человека и гражданина" 5-11 12-16.12 Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

 Час практических знаний "Правовые и моральные последствия 

правонарушений" 

5-9 12-16.12 Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

 Час практических знаний "Конституция России - Основной Закон 

государства"; 

7-11 12-16.12 Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

 Тематические уроки ИЗО "Рисую символы моей Родины" 

 

5-7 12-16.12 Золотарева А.В., учитель 

ИЗО, учителя начальных 



классов 

 Тематические уроки Окружающего мира «Наша Родина - Россия», «Герб, 

флаг, гимн России» 

1-4 12-16.12 Учителя начальных 

классов 

 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации (минутка информации на уроках 

обществознания) 

7-11 25.12 Кадирова Ю.И., учитель 

истории и 

обществознания 

 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи П.М. Третьякова 

(информационная минутка на уроках ИЗО) 

1-7 27.12 Золотарева А.В., учитель 

ИЗО, учителя начальных 

классов 

Январь 

 История обороны и блокады Ленинграда (минутка информации на   уроках 

истории, окружающего мира) 

1-11 27.01 Учителя начальных 

классов, 

Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

 День памяти жертв Холокоста 5-9 27.01 Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

Февраль 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве (минутка информации на   

уроках истории) 

7-11 02.02 Фаст Н.М., Кадирова Ю.И., 

учителя истории 

 Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню 

родного языка 
1–11 21.02 Мелкова Л.П., Ткачук Д.Л., 

учителя русского языка  и 

литературы, учителя 

начальных классов 

Март 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1–11 01.03 Шарабуров В.М., учитель 

ОБЖ, учителя начальных 

классов 

 Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках биологии) 5–9 01.03 Королёва Н.А., Ефимова 

С.А., учителя биологии  

 Всемирный день дикой природы. Презентации о заповедниках и заказниках 

Томской области 

6-8 03.03 Васильева С.Н., учитель 

географии 

 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 1-7 13.03 Гаврилина О.В. учитель 



Федерации и СССР С.В. Михалкова (минутка информации на   уроках 

музыки) 

музыки 

 День  воссоединения Крыма с Россией (минутка информации на   уроках 

истории) 

1-11 18.03 Учителя начальных 

классов, 

Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

Апрель 

 Весенняя сессия онлайн уроков по финансовой грамотности 1-11 В течение 

месяца 

Кадирова Ю.И., Лебедева 

М.В., Баранова О.Г., 

учителя по финансовой 

грамотности 

 150 лет со дня рождения композитора и пианиста С.В. Рахманинова 

(минутка информации на   уроках музыки) 

1-7 01.04 Гаврилина О.В., учитель 

музыки 

 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

(минутка информации на   уроках физики) 
7-11 12.04 Новикова О.А., учитель 

физики 

 200 дет со дня рождения российского классика и драматурга А.Н. 

Островского (минутка информации на   уроках литературы) 
10-11 12.04 Мелкова Л.П., Ткачук 

Д.Л., учителя русского 

языка  и литературы 

 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

5-11 19.04 Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории 

 Всемирный день Земли (минутка информации на   уроках биологии) 5-9 22.04 Королёва Н.А., Ефимова 

С.А., учителя биологии 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 1–11 30.04 Шарабуров В.М., учитель 

ОБЖ, учителя начальных 
классов 

Май 

 День государственного флага Российской Федерации 5–11 22.05 Фаст Н.М., Кадирова 

Ю.И., учителя истории и 

обществознания 

 День славянской письменности и культуры 1–11 24.05 Мелкова Л.П., Ткачук Д.Л., 

учителя русского языка  и 
литературы, учителя 



начальных классов 

2. Внеурочная деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 «Подвижные игры» (1-4 кл.) 1-4   

 Проектно-исследовательская деятельность 

 Учусь создавать проект 

«Финансовая грамотность» 

«Чудеса науки и природы» 

1-4   

 Коммуникативная деятельность    

 «Удивительный мир слов» 1   

 Художественно–эстетическая творческая деятельность 

 «Изостудия» (1-4 кл.) 

Творческая мастерская «Маленький мастер» (1-4 кл.) 

1-4   

 Информационная культура 

 «Разговоры о важном» (1 -11 классы) 1-4   

                            Занятия по формированию функциональной грамотности 

 «Функциональная грамотность: Учимся для жизни» 5   

               Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

 «Технология по-новому» 5   

                      Занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

 «Приключение в стране немецкого языка» 

«Лаборатория удивительных открытий и исследований» 

«Школа географа – следопыта» 

Волонтерский отряд  «Мы сами» 

Российское движение школьников 

5   

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

 «Изостудия» 

«Изонить» 

«Ручной мяч» 

«Волшебные куклы» 

5   

 Спортивно-оздоровительное направление 

 «Экология питания» 5   



 Общекультурное/Духовно-нравственное 

 Театральная студия «Волшебные куклы»  

Театральная студия «Овация» 

«Магия творчества» (6 кл) 

«Изостудия» (5-7 кл) 

«Литература и кино» 

«Дизайн» (10-11кл.) 

«Разговоры о важном» 

6-11 

 

 

 

 

5-11 

  

 Интеллектуальные марафоны 

 «Занимательная математика» 

«Готовлюсь к школьной олимпиаде.  Математика» 

«Готовлюсь к школьной олимпиаде.  Русский язык» 

«Готовлюсь к школьной олимпиаде. Окружающий мир» 

1-4   

 «Учение с увлечением» 

 «Английский зоопарк» (2-3 кл.) 2-3   

 Общеинтеллектуальное направление 

 «Школа географа-следопыта» 

«Живые уроки географии» 

«Курсы –интенсива по информатике» 

Коррекционно-развивающие занятия 

«Экспериментальная химия»  

«Секреты русского языка» 

«Лаборатория удивительных открытий»  

«Опыты с цифровой лабораторией» (7-9 кл.) 

«Актуальные вопросы обществознания» 

«Математика за страницами учебника алгебры» 

«Приключение в стране немецкого языка» 

«Интенсивный курс по биологии» 

«Решение задач по химии» 

«Цифровые технологии проведения лабораторных работ по физике» (10-

11кл.) 

«Химия за страницами учебника» (10-11кл.) 

6-11   

 Социальная деятельность 



 «Финансовая грамотность»  

«Профессиональная навигация: профессии будущего» 

«Основы управления»  

«Юный медиатр» 

«Бизнес - проекты» 

«Цифровые решения» 

«Технология по - новому» 

«Новые индустрии» (10кл.) 

6-11   

 3. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

 Заполнение документации по сопровождению воспитательного процесса в 

классе: план воспитательной работы, социальный паспорт 

1-11 сентябрь Классные руководители 1-

11 классов 

 Реализация проектов ГЦП и «ключевых дел»  

 

1-11 В течение года Классные руководители 1-

11 классов 

 Реализация проекта «Киноуроки в школах России и мира» 1-4 1 раз в месяц Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Классные 

руководители 1-4 классов 

 Реализация проекта «Орлята России» 1-4  В течение года Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Классные 

руководители 1-4 классов 

 Реализация проекта «Билет в будущее» 6-10 1 полугодие Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 6-10 классов 

 Реализация проекта «Большая перемена» 7-11 В течение года Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 7-11 классов 

 Реализация проекта «Проектория» 5-11 В течение года Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 5-11 классов 

 Тематический классный час в рамках внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-

11 

1 раз в неделю Классные руководители 1-

11 классов 

 Классный час по профилактике насилия, суицидального поведения и 

употребления ПАВ  

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 5-

9 классов 



 Информационный классный час. ПДД 1-

11 

1 раз в месяц Классные руководители 1-11 

классов 

 Беседа «Минуты безопасности» 1-7 1 раз в неделю Классные руководители 1-

7 классов 

 Экскурсии 5–9 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

5-9 классов, родительские 

комитеты 

 Изучение классного коллектива 1, 5, 

10 

В течение 

года 

Классные руководители 1, 5, 

10 классов 

 Адаптация пятиклассников 5 Октябрь -

Январь 

Классные руководители  5 

классов,  Боброва Е.Б, 

педагог-психолог 

 Организация дежурства по школе и в классе 4-11 В течение года Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

 Цикл Классных часов «В мире профессий» 

 

1-11 В течение года Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 «День Знаний» 1-11 01.09 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Россия против террора» (03.09) 

1-11 сентябрь Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Классный час 

«День народного единства» (04.11) 

1-11 ноябрь Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Международный день толерантности. (16.11) 1-11 ноябрь Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Создание видеофильма от каждого класса «Пусть всегда будет мама!». 

Размещение фильма для мам в родительских группах 

1-11 16.11-27.11 Классные руководители 1-

11 классов 



 Классные часы «Все на земле от материнских рук»  21.11 -25.11 Классные руководители 1-

11 классов 

 «Когда душа умеет видеть - услышать сердце поспешит», посвященный Дню 

инвалидов (03.12) 

1-11 декабрь Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27.01) 

1-11 январь Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 День российской науки (8.02) 1-11 февраль Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Дню защитника Отечества (23.02) 1-11 февраль Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. (01.03) 1-11 март Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Международный женский день. 

(08.03) 

1-11 март Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». (12.04) 1-11 апрель Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 День Победы «Этих дней не смолкнет слава!» (09.05) 1-11 май Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 1-

11 классов, учителя-

предметники 

 Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1-11 В течение года Классные руководители 1-

11 классов 

 Работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации  1-11 В течение года Классные руководители 1-



11 классов, Боброва Е.Б., 

педагог- психолог 

 Работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам 

1-11 В течение года классные руководители 1-

11 классов, учителя-

предметники 

 Работа с обучающимися, склонными к нарушению дисциплины 1-11 В течение года Классные руководители 1-

11 классов, Боброва Е.Б., 

педагог- психолог 

 Работа с обучающимися, испытывающими состояние стресса и дискомфорта 1-11 В течение года Классные руководители 1-

11 классов, Боброва Е.Б., 

педагог- психолог 

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися класса 5–9 В течение 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями- предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5–11 Еженедельно Классные руководители  5-

11 классов, учителя-

предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни 1-11 Сентябрь - май Классные руководители 1-

11 классов, Боброва Е.Б., 

педагог- психолог 

 Обследование материально-бытовых условий вновь прибывших семей 1-11 сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители 1-

11 классов 

 Рейды «Неблагополучная семья»,               

«Подросток» 

1-11 в течение года Классные руководители 1-

11 классов, Макарова О.Н., 

зам. директора по ВР 

 Заседание родительского комитета класса 1-11 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 1-

11 классов, родительский 

комитет, администрация 

школы (по требованию) 

 Классные родительские собрания 1–11 Согласно 

планам ВР 

Классные руководители 1-

11 классов, родительский 



классных 

руководителей 

комитет, администрация 

школы (по требованию) 

 Индивидуальные консультации родителей 1–11 По 

необходимости 

Классные руководители, 

Боброва Е.Б, педагог- 

психолог 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность  1-11 В течение года Классные руководители 1-

11 классов, родительский 

комитет, администрация 

школы (по требованию) 

4. Основные школьные дела 

В течение года 

 Общешкольная линейка с поднятием флага и исполнением гимна 1-11 Каждый 

понедельник в 

течение года 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию,  

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, Гронская 

А.В., старший вожатый, 

классные руководители 1-

11 классов 

 Участие обучающихся в проектах и акциях РДШ 5-9 Сентябрь–май 

по  отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

 Реализация «ключевого дела «Здравствуй, школа, и прощай!»: День знаний, 

Праздник последнего звонка, выпускной вечер 

1–11 01.09. 

25.05 

26.06 -9 классы 

28.06 – 11 

классы 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию,  

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, Гронская 

А.В., старший вожатый, 

классные руководители 1-

11 классов 

 Акция «Спаси дерево» (по сбору макулатуры) 

(1 -11 классы) 

1-11 Октябрь-

декабрь 

Гронская А.В., старший 

вожатый 

 

Цикл радиопередач, посвященных памятным датам  1-11 

Сентябрь–май 

по  отдельному 

плану 

Мелкова Л.П., 

руководитель школьного 

медиа-центра 



 Фестиваль добрых дел. Проведение акций 1-11 Ноябрь - 

апрель 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию,  Гронская 

А.В., старший вожатый 

Сентябрь 

 Посвящение в первоклассники 1 05-09.09 Гронская А.В., старший 

вожатый, классные 

руководители 1 классов 

  1-4  Гронская А.В., старший 

вожатый 

     

 Субботники по уборке прилегающей к ОУ территории 4-11 В течение 

месяца, 

пятница, 

еженедельно 

Классные руководители 4-

11 классов, Морозова Т.С., 

завхоз 

Октябрь  

 Осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 

1-11 по  отдельному 

плану 

Лукша В.П., Шершнева 

Е.Н., Винтер А.А., учителя 

физ. культуры 

 Стартовый сбор ДОО «Республика детства» 1-4  Гронская А.В. 

классные руководители  

 Конкурс рисунков к Международному дню школьных библиотек   Гербер П.А., библиотекарь, 

Золотарева А.В., учитель 

ИЗО 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 1-11 05.10 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

 
Конкурсно-игровая программа «Отец. Отечество. Отцовство» 1-4 13.10 

Гронская А.В., старший 

вожатый 

 Концертная программа «Папы разные нужны, папы разные важны!» 1-11 15.10 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гладышева 

Е.В., руководитель ОДО 

«Каламбур» 

 
Фоторепортаж «Мой папа – самый лучший» 1-11 12.10 

Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-



центра 

 Конкурс стихотворений «Мой папа, самый лучший» 1-5 11-15.10 Гербер П.А., библиотекарь 

 Радиопередача. Устный журнал «День отца» 1-11 15.10 Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-

центра  

 Обзор книг 

«Папы в детских произведениях» 
1-4 06.10-08.10 

Гербер П.А., библиотекарь 

 Матчевые встречи по пионерболу и волейболу между командами родителей 

(отцов) и детей 

5-11 09.10.2022 

16.10.2022 

Винтер А.А., Лукша В.П., 

учителя физической 

культуры 

 Показ кинофильма «Батя» с обсуждением 7 14.10.2022 Гаврилина О.В., учитель 

музыки 

Ноябрь  

 День народного единства. История возникновения праздника.  1-11 04.11 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Мелкова 

Л.П.., руководитель 

школьного радио, 

классные руководители 1-

11 классов 

 День Российского Движения Школьников 3-9 07.11 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гронская 

А.В., старший вожатый 

  1-4  Гронская А.В., старший 

вожатый 

 Международный день энергосбережения 

(тематические мероприятия в 1-11 классах) 

1-11 11 -15. 11 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Новикова 

О.А., учитель физики, 

Гронская А.В., старший 

вожатый, 

классные  руководители 1-

11 классов 

 Радиопередача «День толерантности» 1-11 16.11 Мелкова Л.П., 

руководитель школьного 



медиа-центра 

 Интеллектуальная игра, посвящённая Международному дню словарей и 

энциклопедий» 

5- 8  Гербер П.А., библиотекарь 

 Конкурсно–игровая программа, посвященная дню Матери «Мамочки, дочки 

и сыночки" 

1-4 17.11-18.11 Гронская А.В., старший 

вожатый,  

классные руководители 1-4 

классов 

 Конкурс рисунков «Мамочка любимая!»  5-7 23.11-25.11 Золотарева А.В., учитель 

ИЗО 

 Выставка поздравительных открыток и поделок «Пусть мама увидит, пусть 

мама придет»  

1-11 21.11. -25.11 Лебедева М.В., Самолюк 

А.А., учителя технологии 

 Радиопередача «Самая прекрасная из женщин — женщина с ребёнком на 

руках» 

1-11 25.11 Мелкова Л. П., 

руководитель медиа-

центра 

Декабрь 

 Игра-путешествие  1-4  Гронская А.В., старший 

вожатый,  

классные руководители 1-4 

классов 

 День неизвестного солдата. «Неизвестным героям поклон».   03.12 по  

отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Кадирова 

Ю.И., учитель истории  

 День Конституции 

 

1-11 08- 14.12 по  

отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Мелкова 

Л.П.., руководитель медиа-

центра, классные 

руководители 1-11 классов 

 Подготовка к Новому году 1-11 03.12-25.12 по 

отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Лебедева 

М.В., Самолюк А.А., 

учителя технологии 

классные руководители 1-

11 классов 



 

 Новогодние представления «Елка -2023» 1-11 По отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 В рамках Дня Здоровья 

«Президентские состязания» 

 

3-9 12 

 По графику 

Лукша В.П., Шершнева 

Е.Н., Винтер А.А., учителя 

физ. культуры 

 Волейбольный турнир на приз деда Мороза 

 

9-11 22.12 Лукша В.П. учитель физ. 

культуры 

Январь  

 Личное первенство по теннису 

5-11 классы 

 01 

 По графику 

Лукша В.П., Шершнева 

Е.Н., Винтер А.А., учителя 

физ. культуры 

 Диспут, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

9-11 01 Гербер П.А., библиотекарь 

 Всероссийская неделя истории обороны и блокады Ленинграда. 1-11 24.01.-28.01 по 

отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Ковальская 

И.А., зам. директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов 

 Игра-путешествие  1-4 01 

По графику 

Гронская А.В. классные 

руководители 1-4 классов 

 Радиопередача «Блокадный Ленинград» 1-11 27.01.2022 Мелкова Л. П., 

руководитель медиа-

центра 

Февраль  

 

Гражданско-патриотический месячник (1-11 классы). 

 

 

 

1-28.02 по 

отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, 

Кадирова Ю.И., учитель 



истории, Шарабуров В.М., 

зам директора по 

обеспечению безопасности 

 НОН-СТОП 

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

1-11 02.02 

Мелкова Л. П., 

руководитель медиа-

центра 

 Конкурс в честь Дня российской науки 

 

 14.02 Гербер П.А., библиотекарь 

 Игра-путешествие   10.02 Гронская А.В., старший 

вожатый 

 

 Акция «Дети – ветеранам». Поздравление ветеранов. 

 

 19.02-21.02 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гронская 

А.В., старший вожатый, 

Лебедева М.В., учитель 

технологии 

 Конкурсно-развлекательная программа «Аты-баты…..» 5-11 21.02  

 Волейбольный турнир, посвященный памяти  А. Неустроева  02 Лукша В.П., Винтер. А.А., 

Шершнева Е.Н., учителя 

физ. культуры 

 Радиопередача «День святого Валентина»   14.02 Мелкова Л. П., 

руководитель медиа-

центра 

 Беседа «Международный день родного языка»  02 Гербер П.А., библиотекарь 

Март 

 Концертная программа для учителей, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

1-11 07.03. 

 

 

Ковальская И.А.,  

Зам. директора по ВР 

 

 
День ЮИД 1-9 

10.03 

 

Мелкова Л.П., 

руководитель отряда ЮИД 

 Книжкины именины, праздник детской книги 1-4 03 Гербер П.А., библиотекарь 

 Игра-путешествие  1-4 03 Гронская А.В., старший 



вожатый 

 Первенство школы по лыжным гонкам 1-11 03. 2020 

По графику 

Лукша В.П., Шершнева 

Е.Н., Винтер А.А., 

классные руководители 1- 

11 классов 

 Фестиваль – конкурс патриотической инсценированной песни «Песни в 

солдатской шинели» 

1-11 классы 

1-11 Март – май, 

(по графику) 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., учитель 

музыки, 

Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-

центра 

Апрель 

 День смеха 1-11 1.04 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Мелкова 

Л.П., руководитель медиа-

центра 

 Субботники по уборке прилегающей к ОУ территории 4-11 В течение 

месяца, 

пятница, 

еженедельно 

Классные руководители 4-

11 классов, Морозова Т.С., 

завхоз 

 Игра-путешествие  1-4 04 Гронская А.В. классные 

руководители 1-4 классов 

 Первенство школы по волейболу  9-11 04.2022 по 

графику 

Лукша В.П., 

Классные руководители 9-

11 классов 

 Всемирный день авиации и космонавтики 

 

1-11 11-13.04 по 

отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-11 классов 

 Весенняя неделя добра  

 

1-11 08-13.04 по 

отдельному 

Гронская А.В., старший 

вожатый, Гаврилина О.В., 



плану советник по воспитанию, 

классные руководители 1-

11 классов 

 Семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья!» 1-4 04 Винтер, А.А., Шершнева 

Е.Н.., учителя физ. 

культуры 

 

 Первенство школы по пионерболу 

 

3-4, 5-7 04.2022 

По графику 

Лукша В.П., Винтер А.А., 

учителя физ. культуры 

 

Май  

 

Единый классный час, приуроченный к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 
1-11 6 .05  

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., учитель 

музыки, 

Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-

центра, классные 

руководители 1-11 классов 

     

 Митинг. 

Встреча поколений в рамках литературно – музыкальной гостиной «Живая 

память поколений» после митинга в ДК «Настроение» 

1-11 05  Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Игра-путешествие  1-4 05 Гронская А.В., классные 

руководители 1- 4 классов 

 Итоговый сбор (отчет-презентация классов - экипажей)  1-4 05 Гронская А.В., классные 

руководители 1- 4 классов 

 Акция «Дети – ветеранам». Вахта памяти 1-11 6-11.05 по 

отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гронская 

А.В. классные 



руководители 1- 11 классов 

 Субботники по уборке прилегающей к ОУ территории  В течение 

месяца, 

пятница, 

еженедельно 

Классные руководители 4-

11 классов, Морозова Т.С., 

завхоз 

 Городской праздник Последнего звонка  25.05.2022 Ковальская И.А., 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, кл. рук. 

выпускных классов 

 Слёт отличников ОУ 1-11 3-я декада мая Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

Июнь  

 Работа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко» 

1-6 В течение 

месяца 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

 Работа трудового лагеря 8-10 В течение 

месяца 

Лебедева М.В., учитель 

технологии 

 День защиты детей 1-6, 

8-10 

01.06 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, педагоги 

детского оздоровительного 

лагеря  

 Мероприятия, посвящённые Дню города 1-6, 

8-10 

07.06  Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, педагоги 

детского оздоровительного 

лагеря 

 День памяти и скорби 1-6, 

8-10 

22.06 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, педагоги 

детского оздоровительного 

лагеря 

 Всемирный день борьбы с наркоманией 1-6, 

8-10 

26.06 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, педагоги 

детского оздоровительного 

лагеря. 

 Участие старшеклассников в военно-полевых сборах (совместно с РВК) 10-11 июнь Шарабуров В.М., зам. 



директора по обеспечению 

безопасности 

5. Внешкольные мероприятия 

Сентябрь  

 Знакомство с ДШИ № 8 г. Томска 1-4 05.09-10.09 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 Лекторий в ДШИ № 8 г. Томска «Дети и искусство» 1-6 02.09, 05.09 

По графику 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 Поздравления на дому концертной программой «От всей души», 

подготовленной обучающимися вожатского отряда «ЧЮДА» (онлайн и 

оффлайн) 

 27.09-30.09 Гронская А.В., старший 

вожатый 

Октябрь 

 Акция «Обними папу», проведение фотоконкурса «Я умею вместе с папой» и 

оформление стенда пожеланий для пап на территории д. Лоскутово 

1-4 11-16.10 Гурьянова В.В., Первухина 

О.А., Баранова О.Г., 

Шмаль Т.В., учителя 

начальных классов 

 Социальная акция «День отца». Распространение социальных плакатов о 

значимости роли отца, буклетов «Как стать хорошим отцом», листовок «День 

отца» и поздравительных открыток. 

 11.10-13.10 Макарова О.Н., 

руководитель 

волонтерского отряда 

 Экскурсии на предприятия в рамках профориентации 5-11 Сентябрь - май Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, учителя-

предметники, классные 

руководители 5-11 классов 

Май  

 Митинг. 

Встреча поколений в рамках литературно – музыкальной гостиной «Живая 

память поколений» после митинга в ДК «Настроение» 

1-11 08.05 в 12.30 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

6. Организация предметно-пространственной среды 



 Организация и проведение с обучающимися сменных выставок в течение 

года: 

1. «В мире профессий»;  

2. «Транспорт»;  

3. «Военные профессии»; 

4. «Информационные технологии»;  

5. «Сельское хозяйство»; 

6. «Новые профессии»; 

7. «Дорога в завтра»; 

«Куда пойти учиться» и др. 

5-11 Сентябрь - май Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, учителя-

предметники, классные 

руководители 5-11 классов 

 Оформление передвижных стендов во время предметных декад 1-11 В течение года Руководители МО 

 Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным датам: 

 

 Сентябрь 

 Оформление школы ко «Дню Знаний», оформление стенда «День Знаний в 

разных странах» 

1-11 01.09 Лебедева М.В., учитель 

технологии, Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-

центра 

 Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

 

1-11 03.09 Гербер П.А., библиотекарь, 

Шарабуров В.М, зам. 

директора по обеспечению 

безопасности 

 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875). 

 

9-11 05.09 Гербер П.А., библиотекарь, 

учителя литературы 

 Оформление информационного стенда «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 1-11 05.09 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

 День воинской славы. 210 лет Бородинскому сражению (1812) 7-11 08.09 Гербер П.А., библиотекарь 

 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 1-4 11.09 Гербер П.А., библиотекарь, 



(1882–1938). 

 

учителя литературы 

 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны 

Толмачёвой (1867–1942). 

1-11 30.09 Гербер П.А., библиотекарь, 

учителя литературы 

 День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) 

1-11 21.09 Гербер П.А., библиотекарь 

 Выставка рисунков «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 5-7 27.09-09.10 Золотарева А.В., учитель 

ИЗО 

Октябрь 

 Выставка декоративно-прикладного и художественного творчества взрослых 

и детей «Тепло любимых рук» 

1-7 01.10-09.10 Лебедева М.В., учитель 

технологии 

 
110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, российского историка-

этнолога, географа, писателя (1912–1992). 

9-11 01.10 Гербер П.А., библиотекарь 

 Международный день учителя. Оформление школы, информационных 

стендов «Учитель – это профессия или призвание?», «Наши учителя», 

книжной выставки. 

    

1-11 05.10 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Лебедева 

М.В., учитель технологии, 

Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-

центра, Гербер П.А., 

библиотекарь 

 
 130 лет со дня появления на свет Марины Ивановны Цветаевой, русской 

писательницы. 

10-11 08.10 Гербер П.А., библиотекарь 

 
  Всероссийский день чтения   

1-9 09.10 Гербер П.А., библиотекарь 

 Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах 

5-9 22.10 Гербер П.А., библиотекарь 

 Международный день школьных библиотек (четвёртый понедельник 

октября)  

1-11 24.10 Гербер П.А., библиотекарь 

Ноябрь 

 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, 1-4 03.11 Гербер П.А., библиотекарь 



драматурга и переводчика 

 День народного единства. День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 г.) 

Оформление информационного стенда «День народного единства» 

1-11 04.11 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Лебедева 

М.В., учитель технологии, 

Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-

центра, Гербер П.А., 

библиотекарь 

 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского 

писателя 

1-4 06.11 Гербер П.А., библиотекарь 

 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведского автора. 1-4 14.11 Гербер П.А., библиотекарь 

 Оформление стенда «День толерантности»  1-11 16.11 Мелкова Л.П., 

руководитель школьного 

медиа-центра 

 День словарей и энциклопедий  5-8 22.11 Гербер П.А., библиотекарь 

 День матери  1-11 27.11 Лебедева М.В., учитель 

технологии, Гербер П.А., 

библиотекарь 

 Оформление фотозоны «Мамочка моя» 1-11 27.11 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

 355 лет со дня рождения  Джонатана Свифта, английского сатирика 4-5 30.11 Гербер П.А., библиотекарь 

Декабрь 

 Оформление школы «Страна Новогодия» 

 

1-11 03.12-12.12 Лебедева М.В., Самолюк 

А.А., учителя технологии 

классные руководители 1-

11 классов 

 

 
День воинской славы — День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).  

1-11 05.12 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гербер 

П.А., библиотекарь 

 День героев Отечества  1-11 09.12 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гербер 

П.А., библиотекарь 



 День Конституции Российской Федерации  1-11 12.12 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гербер 

П.А., библиотекарь 

 День Наума Грамотника  1-4 14.12 Гербер П.А., библиотекарь 

 
85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, драматурга и 

автора детских книг. 

1-4 22.12 Гербер П.А., библиотекарь 

Январь  

 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945).  

9-11 10.01 Гербер П.А., библиотекарь 

 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля 

Перро (1628-1703).  

1-4 12.01 Гербер П.А., библиотекарь 

 235 лет со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа Гордона 

БАЙРОНА (1788–1824).  

9-11 22.01 Гербер П.А., библиотекарь 

 День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда (1944) 1-11 27.01 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гербер 

П.А., библиотекарь, 

Мелкова Л.П., 

руководитель школьного 

медиа-центра 

Февраль  

 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина (1873–1954).  

1-4 04.02 Гербер П.А., библиотекарь 

 195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля 

Верна (1828-1905).  

5-9 08.02 Гербер П.А., библиотекарь 

  

240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика Василия 

Андреевича Жуковского (1783-1852).   

 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995).  
 

 

5-7 

 

 

1-4 

09.02 Гербер П.А., библиотекарь 

 День защитника Отечества 1-11 23.02 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гербер 

П.А., библиотекарь 



Март 

 Всемирный день писателя  1-11 03.03 Гербер П.А., библиотекарь 

  Международный женский день  1-11 08.03 Лебедева М.В., учитель 

технологии, Гербер П.А., 

библиотекарь 

 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, 

автора Государственного гимна России Сергея Владимировича 

МИХАЛКОВА (1913-2009).  
 

1-4 13.03 Гербер П.А., библиотекарь 

 115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса Николаевича 

ПОЛЕВОГО (1908-1981).  

5-6 17.03 Гербер П.А., библиотекарь 

 Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве.) 

1-11 24-30.03 Гербер П.А., библиотекарь 

 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и 

публициста Максима ГОРЬКОГО  

8-11 28.03 Гербер П.А., библиотекарь 

Апрель 

 Международный день детской книги  1-11 02.04 Гербер П.А., библиотекарь 

 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

ОСТРОВСКОГО (1823–1886).  

10-11 12.04 Гербер П.А., библиотекарь 

 Памятная дата России: День космонавтики. Международный день полета 

человека в космос. 

 

1-11 12.04 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Гербер 

П.А., библиотекарь, 

Лебедева М.В., учитель 

технологии 

Май  

 День воинской славы России: День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

1-11 09.05 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Лебедева 

М.В., учитель технологии, 

Мелкова Л.П., 

руководитель медиа-

центра, Гербер П.А., 

библиотекарь 

 День славянской письменности и культуры 1-4 24.05 Гербер П.А., библиотекарь 



7. Взаимодействие с родителями 

 В течение года 

 Заседание общешкольного родительского комитета  1-11 1 раз в четверть Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР, члены 

ОРК 

 Заседание Управляющего совета  1 раз в четверть Председатель УС 

 Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания 1-11 1 раз в четверть 

по отдельному 

плану 

Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов  

 Оказание ресурсной помощи обучающимся, участвующим в конкурсах, 

программах и проектах различного уровня 

1-11 В течение года Учителя предметники, 

классные руководители 1-

11 классов, члены ОРК 

 Информирование классных руководителей о фактах жестокого обращения 

родителей с детьми, о фактах насилия в семье  

1-11 В течение года Члены РК 1-11 классов 

 Оказание помощи в реализации каникулярных мероприятий (экскурсий, 

поездок в театры и т.д.) 

1-11 В течение года 

в каникулярное 

время 

Члены РК 1-11 классов, 

классные руководители 1-

11 классов, 

 Помощь по совершенствованию материально-технического обеспечения УВП 1-11 В течение 

учебного года 

Члены ОРК, 

администрация школы 

 Ведение документооборота ОРК 1-11 В течение 

учебного года 

Секретарь ОРК 

 Организация взаимодействия ОРК, Совета профилактики, УС, администрации 

ОУ 

1-11 В течение 

учебного года 

Председатель ОРК, 

администрация школы, 

председатель УС, 

члены Совета 

профилактики 

 Организация и проведение рейда с целью проверки посещаемости учебных 

занятий обучающимися, уровня подготовки домашних заданий, дисциплины 

во время уроков, а также внешнего вида обучающихся 

1-11 1 раз в течение 

учебного года 

Члены ОРК 

 Организация и проведение рейда с целью проверки посещаемости 

обучающимися объединений ДО на базе ОУ 

1-11 1 раз в течение 

учебного года 

Члены ОРК 

 Осуществление контроля над организацией процесса питания в школе и 

работы школьной столовой в рамках «родительского контроля» 

1-11 1 раз в месяц Члены комиссии 

общественного 



(родительского) контроля 

 над организацией и 

качеством питания 

обучающихся 
 

 Проведение мониторинговых исследований среди родительской 

общественности по изучению уровня удовлетворенности различными 

аспектами жизнедеятельности школы 

1-11 1 раз в течение 

учебного года 

Члены ОРК 

 

Работа по предупреждению ДТП среди детей, по соблюдению ПДД  

1-11 
В течение 

учебного года 

Члены РК классов, 

классные руководители 1-

11 классов 

 
Пропаганда ЗОЖ, борьба с вредными привычками, повышение культурного 

уровня жизни детей 

1-11 В течение 

учебного года 

Председатели РК  классов, 

классные руководители 1-

11 классов 

 
Беседы с обучающимися группы «риска» в рамках заседаний ОРК  

1-11 В течение 

учебного года 

Администрация ОУ, 

члены ОРК  

 

Оказание помощи в проведении ремонта школы 

1-11 В течение 

учебного года 

Председатели РК классов, 

председатель ОРК 

 

 
Оказание помощи в организации летнего труда и отдыха обучающихся 

1-11 
Апрель-май 

Председатели РК классов, 

председатель ОРК 

 

Акция «Родительский урок» 

1-11 

1 раз в четверть 

Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР, члены 

ОРК 

 Изучение семей обучающихся, положение детей в семье, условий их жизни 

 Обследование материально-бытовых условий вновь прибывших семей 1-11 сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители 1-

11 классов 

 Рейды «Неблагополучная семья», «Подросток» 1-11 в течение года Классные руководители 1-

11 классов, Макарова О.Н., 

зам. директора по ВР, 

РК классов 

 

 Формирование банка данных о семьях и семейном воспитании 1-11 сентябрь Классные руководители 1-



11 классов 

 Составление социального паспорта школы. 1-11 сентябрь Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР 

8. Самоуправление 

В течение года 

 Планёрные совещания членов ученического Совета школы. 

   
8-11 2 неделя месяца Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Президент; 

Ковальская И.А., заместитель 

директора по ВР 

 Участие обучающихся в заседаниях Управляющего совета школы 5-11 Согласно плану 

проведения УС 

Ковальская И.А., заместитель 

директора по ВР, члены УС 

от обучающихся 

 

 Подведение итогов рейтинга классов 

Смотр портфолио классов 
5-11 Январь, май Совет школы; 

 

 Контроль дежурства по школе председателем трудового комитета  5-11 Еженедельно, 

пятница, после 

4-ого урока 

Председатель трудового 

комитета  

 Контроль проведения генеральных уборок закреплённых территорий 5-11 4 среда месяца Председатель трудового 

комитета, Ковальская И.А., 

заместитель директора по ВР 

 Проведение рейтинга мероприятий, проводимых в течение четверти 5-11 Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Май 

Председатель культурно-

массового комитета  

 Контроль проведения субботников по очистке территории школы и 

закреплённой территории 

5-11 Сентябрь 

Октябрь  

Апрель 

Май 

Председатель трудового 

комитета, Морозова Т.С., 

завхоз  

  
Мониторинг развития ученического самоуправления в классах 

5-11  
В течение года 

Совет школы 

 Работа по созданию веб - сайта самоуправления  

 
5-11 В течение года Члены медиа-центра 

 Организация и проведение мероприятий в области творческого и 5-11 В течение года Совет школы,  



интеллектуального развития школьников согласно плану общешкольных 

мероприятий с обучающимися 

Члены комитетов 

 Посещение внутриклассных мероприятий (помощь в организации и 

проведении). 

5-11 В течение года Совет школы 

 Помощь в организации и проведении Дня здоровья 5-11 1 раз в 

четверть 

Спортивный комитет 

  
Учеба актива «Я – лидер» 

5-11  Ноябрь 

Январь 

Март 

Классные руководители 5-11 

классов, педагоги ЦГО 

 Рейд: по наличию учебных принадлежностей  

 
5-11 1 раз в четверть 

 

Учебный комитет 

 Участие в сетевом взаимодействии со школами г. Томска 5-11 В течение года Члены ЦГО, педагоги ЦГО  

Сентябрь 

 Заседание Школьного ученического совета: «Подведение итогов за 2021-

2022 учебный год. Обсуждение плана работы ученического самоуправления 

и календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 год. 

 

 

5-11 15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент; 

члены Совета школы 

 Общее собрание класса: «Формирование Совета класса, обсуждение плана 

работы» 

5-11 19.09-24.09 Классные руководители 5-

11 классов, 

староста класса. 

 

 Подготовка к акции ко Дню пожилого человека 5-11 26.09-30.09 Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, члены 

Совета школы 

Октябрь 

 Проведение выборов 

Цель: сформировать Совет школы; Комитеты школы.   

5-11 01.10-07.10 Избирательная комиссия 

 Организация и проведение Дня дублёра. 5-11 05.10 Совет школы 



  
Ноябрь 

  Совместное заседание с МО классных руководителей по организации 

самоуправления  

5-11  Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР, Президент; 

члены Совета школы 

Декабрь 

 Участие в подготовке новогодних мероприятия «Веселись народ, Новый год 

идёт» 

5-11  Культурно-массовый комитет 

Февраль 

 спортивно-военизированная эстафета «Только вперёд -  и ни шагу назад!»  8-11  Спортивный комитет, 

педагог – организатор ОБЖ, 

учителя физ. культуры, 

классные руководители   

Март 

 Международный день ОАШ совместно с ДШИ № 8 г. Томска и ДК 

«Настроение» 

По отдельному плану. 

 

 

1-11 01.03.2022 Ковальская И.А. Макарова 

О.Н., зам. директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Совет 

обучающихся, 

классные руководители 1-

11 классов 

 Образовательное событие ЦГО 

 

5-11 03.20 

по графику 

ОГБУ РЦРО г. 

Томска 

 

Участники 

образовательных событий, 

Гаврилина О.В., Лебедева 

М.В., Макарова О.Н., 

педагоги ЦГО 

«Социальное 

проектирование», классные 

руководители 5-11 классов 

 Психологические тренинги «Разрешение конфликтов»  5-11 03.20 

по графику 

Боброва Е.Б., педагог- 

психолог 

     

Апрель 



  
Изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

5-11 

 

 Совет школы, Гаврилина 

О.В., советник по 

воспитанию 

 Изучение рейтинга объединений ДО в начальной и основной школах. 5-11  Совет школы 

 Весенняя неделя добра 5-11  Совет школы, Гаврилина 

О.В., советник по 

воспитанию 

Май 

 Фестиваль проектов «ключевых дел» 5-11  Культурно-массовый комитет  

 Анализ результатов работы в течение учебного года  

 
5-11  Классные руководители 5-11 

классов, педагоги ЦГО, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию  

 Референдум деятельности Совета обучающихся 5-11  Ковальская И.А., заместитель 

директора по ВР, Гаврилина 

О.В., советник по 

воспитанию 

9. Профилактика и безопасность 

В течение года 

     

 Беседа «Минуты безопасности» 1-7 В течение года 

еженедельно 

Гронская А.В., старший 

вожатый, вожатский отряд, 

классные руководители 1-7 

классов 

 День Здоровья 1-11 1 раз в 

четверть 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, Лукша 

В.П., Винтер А.А., 

Шершнева Е.Н., учителя 

физической культуры 

 Заседание Совета по профилактике 1-11 1 раз в 

четверть 

Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР 

Сентябрь 

 Месячник безопасности и по профилактике дорожно-транспортного 1-11 Сентябрь по Шарабуров В.М, зам. 



травматизма «Внимание, дети!» 

 

отдельному 

плану 

директора по обеспечению 

безопасности, Гронская 

А.В., старший вожатый, 

Мелкова Л.П., 

руководитель отряда ЮИД 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

1-11 03.09 по 

отдельному 

плану 

Шарабуров В.М, зам. 

директора по обеспечению 

безопасности, Гаврилина 

О.В., советник по 

воспитанию, классные 

руководители 1-11 классов 

 Единый день ОБЖ 

 

5-11  Шарабуров В.М, зам. 

директора по обеспечению 

безопасности, классные 

руководители 5-11 классов 

Октябрь 

 Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления обучающихся, склонных к употреблению наркотических, 

психотропных средств 

 октябрь, 

согласно 

графику 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

 Единый день профилактики 

 

  Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители  

Ноябрь  

 Акция «Школа правовых знаний» 5-11 В течение 

месяца по 

отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

 Мероприятия в рамках акции «Наше здоровье – в наших руках» 

 

1-11 11-18.11 по 

отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Лукша 

В.П., Винтер А.А., 

Шершнева Е.Н., учителя 

физической культуры 

Февраль  



 Акция «Думай до, а не после» 7-9 01.02-28.02. 

по отдельному 

плану 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Макарова 

О.Н., зам. директора по ВР, 

Классные руководители 7 – 

9 классов 

 Единый день профилактики 8-11 02. Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 8 – 

11 классов 

Апрель 

 Всемирный день здоровья, викторина о ЗОЖ  5-9 7.04 Гербер П.А., библиотекарь 

 Всероссийская акция "День единый действий" 5-9 19.04 Шарабуров В.М, зам. 

директора по обеспечению 

безопасности, классные 

руководители 5-9 классов 

10. Социальное партнёрство 

Сентябрь 

 Исторический экскурс « 210 лет со дня Бородинского сражения» 8 08.09 

в 13.00 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение», классные 

руководители 8 классов 

 Праздничная программа, посвященная празднованию Дня поселка «Города 

околица» совместное мероприятие с ДК «Настроение» и ДШИ № 8 г. Томска 

1-11 17.09 в 14.00 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Детская игровая программа по ПДД для младших школьников «Кто такая 

зебра» 

 

1-4 19.09-23.09 по 

отдельному 

плану 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Совместный с ДК «Настроение» праздничный концерт «Поет душа, танцует 

осень, посвященный Дню пожилых людей. 

1-11 30.09 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 



«Настроение» 

Октябрь 

 «Для тех кто сердцем не стареет». Выставка декоративно – прикладного 

творчества ко Дню старшего поколения. 

1-7 01.10.21 Чугунова З.П., 

руководитель кружка 

«Мастерилка» ДК 

«Настроение» 

 «Золотые правила жизни» Детская тематическая программа ЗОЖ  

 

6-8  

05.10-07.10 

по графику 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Мастер-класс 

«Подарок для папы» 

 (работа из подручных материалов) 

1-4 
11-13.10 

 

Чугунова З.П., 

руководитель кружка 

«Мастерилка» 

Ноябрь 

 Конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню Матери «Мама – первый в 

мире друг!» 

1-2 21-22.11 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме» 1-4 24.11 Чугунова З.П., 

руководитель кружка 

«Мастерилка» ДК 

«Настроение» 

 Совместный с ДК «Настроение» праздничный концерт, 

посвященный Дню матери «Слаще счастья мне не надо!». 

 

1-11 25.11 в 18.00 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Для улыбки маминой» 1-11 25.11 в 17.00 Чугунова З.П., 

руководитель кружка 

«Мастерилка» ДК 

«Настроение» 

 

 Деловая игра для подростков «Сто дорог для нас открыто» 9 08.11 в 13.00 Комарова О.И., 

художественный 



руководитель ДК 

«Настроение» 

Декабрь 

 Совместный концерт, посвященный Всероссийской декаде инвалидов «Как 

прекрасен этот мир» 

1-11 02.12 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение». 

 «На страже здоровья!» Конкурсная программа для подростков по 

профилактике ПАВ 

 

10-11 08.12 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение».  

Февраль 

 
«А я в армию пойду, пусть меня научат», тематическая игровая программа, 

посвященная Дню защитников Отечества.  

 

3 14.02 

 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение».  

 

Киновикторина для подростков «Путь – дорожка фронтовая», посвященная 

Дню защитника Отечества  

8 15.02 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение».  

 

Совместный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

1-11 22.02 в 18.00 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение». 

 Участие в уличном гулянии «Широкая Масленица» 1-11 26.02 

 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение 

Март 

  Игровая программа «разговоры о важном!» 

 

1 02.03 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение». 



  «Музыка весны». Участие в концерте, посвящённому Международному 

женскому дню 

1-11 07.03 в 18.00 

 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение», 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

 Театральная гостиная 4 28.03 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение», 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Апрель 

 

«Мир профессий», экскурс в профессию, для старшеклассников. Профпробы 

с центром «Планирование карьеры» 

9-11 04 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 

«Победа ваша – память наша!», тематическая программа для обучающихся 

5 19.04  Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Исторический экскурс «О тех кто выжил!», посвященный дню памяти конц. 

лагерей  

6-7 11.04 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Участие в концерте «Красный звон», посвященному празднованию светлой 

Пасхи 

1-11 16.04 в 14.00 

 

Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

Май 

 Викторина «Поколение мира» 10-11 03.05 в 13.00 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 



«Настроение» 

 «Память огненных лет». Праздничный концерт, посвященный Дню Великой 

Победы 

1-11  05.05 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

 Фестиваль национальных кухонь «Большая планета - Семья», посвященная 

дню семьи  

 

1-11 13.05 Комарова О.И., 

художественный 

руководитель ДК 

«Настроение» 

11. Профориентация 

 Реализация мероприятий профориентационной направленности в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

6-10 Октябрь - 

декабрь, 

согласно плану 

работы 

Лебедева М.В., учитель 

технологии, классные 

руководители 6-10 классов 

 Реализация мероприятий профориентационной направленности в рамках 

проекта «Территория интеллекта» 

7-11 Сентябрь – май 

по отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, Лебедева 

М.В., учитель технологии, 

Ткачук Д.Л., учитель 

русского языка и 

литературы, Гронская А.В., 

старший вожатый, 

классные руководители 7-

11 классов 

 Реализация мероприятий профориентационной направленности в рамках 

проекта «Проектория» 

5-11 Сентябрь – май 

по отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 5-11 классов 

 Реализация мероприятий профориентационной направленности в рамках 

проекта «Урок Цифры» 

7-11 Сентябрь – май 

по отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 7-11 классов 



 Реализация мероприятий профориентационной направленности в рамках 

проекта «Национальная технологическая инициатива» 

5-11 Сентябрь – май 

по отдельному 

плану 

Педагоги центра «Точка 

Роста» 

 Реализация мероприятий профориентационной направленности в рамках 

регионального проекта «От Точек роста до мастерских профессиональных 

образовательных организаций».  

 

7-10 Сентябрь – май 

по отдельному 

плану 

Самолюк А.А., учитель 

технологии 

 Участие в мероприятиях Центра опережающей профессиональной 

подготовки Томской области для профориентации школьников ОУ Томска 

и Томской области 

2-11 Сентябрь – май 

по отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 2-11 классов 

 Участие в акции «Дни открытых дверей» и организация встреч на базе ОУ 7-11 Октябрь – май 

по отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 7-11 классов 

 Осенняя профориентационная компания  1-11 12.09 – 18.10 

по отдельному 

плану 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-11 классов 

 Весенняя компания по профориентации 1-11 03-04 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-11 классов 

 Тестирование по определению проф. склонностей обучающихся 7-10 Январь - 

апрель 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 7-10 классов 

 Встреча с выпускниками школы, обучающимися в ВУЗах и СУЗах г. 9-11 Ноябрь, март Ковальская И.А., зам. 



Томска 

 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию 

 Участие в Неделе науки 5-11 07-12.02 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-11 классов 

 Всероссийская неделя профориентации 7-11 14-20.02 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 7-11 классов 

 Организация экскурсий (в режиме on-line) по ВУЗам и СУЗам 7-11 Октябрь -

апрель 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 7-11 классов 

 Организация онлайн мероприятий по проф. просвещению 5-11 Октябрь -

апрель 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Гаврилина О.В., советник 

по воспитанию, классные 

руководители 5-11 классов 
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