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Городской округ Верхняя Пышма

Муниципальное автопомное общеобразовательпое учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа .}(b 1

с углубленным изучением отдельных предметов пмени Б.С. Суворова>

(МАОУ (СОШ }Ф 1>)

МАоУ (соШ JФ l)

Мандрыгина
е/-

47Б ,Lъ

Календарный план воспитательной работы программы
gа 2022-2023 учебный год

среднее общее образование

Ключевые общешкольные дела

Щела Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные
отметка о
выполнени

и

Сентябрь

Торжественная линейка
<Здравствуй, школа!>

1-11 1.09.20 Заместитель директора по ВР

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике

ДДТ, пожарной безопасности,

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР, классные

руководители, учитель ОБЖ
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экстремизма, терроризма,

разработка схемы-маршрута <Дом-
школа-дом>, учебно-
тренировочные эвакуации
учащихся из здания)

10-1 1 сентябрь кJIассные руководители<осенний бшl>

10-1 1 сентябрь Руководитель волонтерского движенияПрезентация волонтерского
движения школы <Вершина>

10-1 1 сентябрь Руководитель волонтерского движенияВсемирная €жция <<Очистим

Планеry от MycopuD)

l0-1 l сентябрь Заrrлеститель директора по ВРЮбилейные мероприятия школы

Октябрь

10-1 1 октябрь Заместитель директора по ВР, классные
руководители, инспектор П,ЩН

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
lrравонарушений. Правила
поведения в общественньж местах.
Единый день профилактики
правонарушений и деструктивного
поведения. Здоровый образ жизни.
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

10-1 1 октябрь Заместитель директора по ВР, учитель
информатики

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

2



Заместитель директора по ВР, классные
руководители 10-1 1 классы, совет
старшеклассников

!ень учителя. 10-1 1 октябрь

Щень пожилого человека. 10-1 1 Октябрь Руководитель волонтерского движения

Юбилейные мероприятия школы. l0-1 1 Октябрь Заллеститель директора по ВР

Ноябрь

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
КТ,Щ по поздравлению мам с,Щнем
матери.

l0-1 1 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные
руководители

.Щень правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение
видеоролиlз qf{яrrти права).
Анкетирование учаrцихся на
с.тryчай нарушения их прав и
свободвшколеисемье.

10-1 l ноябрь Педагог-психолог, соци€}льный педагог

.Щень правовой затциты детей 10-1 1 ноябръ Социа_rrьный педагог, заместитель директора по
пв

Линейки, посвященные памятным
и знаменательным датil]\{,

10-1 1 В течение года Заrrлеститель директора по ВР

Муниципальный конкурс
художественного слова <Живая
классика), в рамках фестива-ltя
искусства школьников <Мы
зажигаем звездьD)

1-1l ноябрь Учителя литературы

з



)
Щекабрь

Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плЕкатов, поделок,
праздничнаJI программа.

10-1 1 декабрь Заместитель директора по ВР, классные
руководители

Январь

Конкурс гIатриотической песни
<Пою тебе, мое Отечество!>>

l0-1 1 январь За"плеститель директора по ВР, учитеJuI музыки

Муниципальный конкурс <Я
гражданин России>

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР, учитель изо

,Щни воинской славы. 10-1 1 В течение года Руководитель ШМО истории, классные
руководители

Февраль

Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: общешкольный
лыжный пробег имени
В.М.Соломеина, акции по
поздравлению пап и дедушек,
мшIьчиков с 23 февраля, кJIассные
огоЕьки, Уроки мужества.

10-1 1 февраль заrtеститель директора по Вр, волонтеры,
кJIассные руководители, учителя физкультуры

Март

.Щень науки в школе: защита
проектов и исследовательских
работ

10-1 1 март Заместитель директора по ВР, методист,
учителя-предметники, классные руководители
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8 Марта в школе: KoHKypcHarI
программа <<А ну-ка, девчонки!>>,
выставка рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек. Концерт.

10-1 1 март

Апрель

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
<<Спешите делать добрые дела).
Весенняя недеJIя добра

10-1 1 апрель Заместитель директора по ВР, руководитель
волонтерского движения <ПирамидD), классные
руководители

кВремя первых)
(конкурсы рисунков, арт-объектов,
видеороликов и презентаций,
классные часы)

10-1 1 апрель Классные руководители, учитель изо, учитеJuI
техIIологии.

Май

Мероприятия месячника ЗОЖ
<Здоровое поколение>>. Весенний
.Щень здоровья Акция "IIIкола
против курения", Туристические
походы.

l0-1 1 маи Заrrцеститель директора по ВР, классные
руководители, уtIителя физкультуры

Проект <<Мы помним ваши именa>):

акции <<Бессмертный полк),
<<Георгиевскzш ленточка),
<Памятнию>, <<Открытки
ветеранам, труженикzlм тыла,
детям войньu. Торжественный
митинг проект <<Окна Победьu.

10-1 1 маи Заrчrеститель директора по ВР, классные
руководители, руководитель волонтерского
отряда <Вершина>. Учителя физкульryры.

За:rлеститель директора по ВР, классные
руководители 10-1 1 классы.
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Торжественная линейка
<Последний звонок>

10-1 l маи

Экологические акции: <<Хвостатая
крышечка>>, <<Чистый двор>,
кПокормите птиц) и др.

1 0- 1 1 В течение года Заiчtеститель директора по ВР, руководитель
волонтерского отряда <<Пираллида>

Мероприятия месячника ЗОЖ
<Здоровое поколение>. Весенний
День здоровья Акция "IIТкола
против курения". Туристические
IIоходы.

10-1 1 маи Заллеститель директора по ВР, классные
руководители, учителя физкультуры

Июнь

Торжественное вручение
аттестатов

10-1 1 июнь Заместитель директора по ВР, классные
руководители 11 класса

Выпускной вечер в школе 10-1 1 июнь Залrеститель директора по ВР

Самоуправление

,Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Сентябрь

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.

10-1 1 сентябрь Классные руководители

Классные выборные собрания
учащихся: выдвижение кандидатур

10-1 1 сентябрь Заместитель директора по ВР
Совет старшекJIассников

Заместитель директора по ВР, классные
руководители 9 и 1 1 класса
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от классов в Совет обучающихся
школы.

Заместитель директора по ВР
Совет старшеклассников

10-1 1 В течение годаРейд СОШ по проверке кJIассньгх

уголков

Заместитель директора по ВР
Совет старшекJIассников

В течение года10-1 1Рейд СОШ по проверке
сохранности учебников

Заместитель директора по ВР
Совет старшекJIассников

В течение года10-1 1Рейд СОШ по проверке внешнего
вида уч-ся

Май

Классные руководители
Совет старшекJIассников

маиl0-1 lОтчет перед кJIассом о
проведенной работе

Заrцеститель директора по ВР
Совет старшеклассников

10-1 1 маиОбщешкольное отчетное собрание

учащихся: отчеты членов Совета
обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение
итогов работы за год

Профориентация

ответственные
Ориентировочное

время
проведения

Классы.Щела, события, мероприятия

Сентябрь

Заместитель директора по ВР. Заместитель

директора по УВР
сентябрь11Сбор информации о поступлении и

трудоустройстве выпускников.
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Экскурсии на предприятия.
Посещение дней открытых дверей

10-1 1 В течение года

Октябрь

Щень учителя 10-1 l октябрь Заместитель директора по ВР. Классные
руководители l0-1 1 классов.

Участие в муниципальной Ярмарке
вакансий.

10-1 1 В течение года Классные руководители

.Щекабрь

Родительские собрания по
профориентационной теме с
приглашением родителей
интересных профессий.

10-1 1 декабрь Заместитель директора по ВР. Заплеститель
директора по безопасности

Школьньй конкурс сочинений <Моя
булущая профессия) и участие в
районном этапе конкурса.

10-1 1 декабрь Заместитель директора по ВР, классные
руководители

Япварь

Тестирование старшеклассников и
выlrускников о выборе будущей
профессии.

10-1 1 январь

ПрофессионilльЕые пробы
обучающихся

l0-1 1 В течение года

.Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время ответственные

Заместитель директора по ВР

8
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проведения

Оформление школьных фотозон,
уголков, стендов.

l0-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР.
Классные руководители

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

10-1 1 В течение года медиа центр кТочка кипения))
Классные руководители

Выпуск школьной газеты
<<Школьньй перезвон))

l0-1 1 В течение года Руководитель школьного медиа центра кТочка
Кипения>

Ведение социzrльньIх сетей 10-1 1 В течение года Руководитель школьного медиа центра <Точка
Кипения>

Щетские общественные объединения

.Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
IIроведения

ответственные

Трудовая акция <<Экодвор> 10-1 1 октябрь РуководитеJIь движения РЩШ

Шефская помощь престарелым
людям по уборке приусадебных
участков

10-1 1 Октябрь, апрель Руководитель волонтерского отряда <<Вершина>

Экологические акции: кХвостатая
крышечк4 кПокормите птиц).
<Собери макулатуру).

10-1 1 В течение года Руководитель Р.ЩШ

Акция к,Щарите книги с любовью> 10-1 1 февра_пь Руководитель РЩШ

Весенняя Неделя .Щобра фяд
мероприятий, осуществJuIемых

1 0- 11 апрель Руководитель Р.ЩШ, волонтеры отряда
кВершина>
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)
каждым классом: <Чистый поселок -

чистбI планета>, <Посади дерево>)

Акции в pal\4кax проекта <Мы
помним ваши именa)):
акции <Бессмертный полю>,
<Георгиевскzш ленточка>, < Открытки
ветеранам, труженикам тыла, детям
войны>>, <<Памятнию>.

Торжественный митинг проект
<Окна Победьр>.

1-1l маи Заместитель директора по ВР, волонтеры отряда
<Вершина>

Участие в проект€lх и акциях РДШ 1-11 В течение года Заместитель директора по ВР.
Куратор школьного отделения РДШ.

Праздничное украшеЕие
кабинетов, окон кабинета

10-1 1 В течение года Классные руководители

Работа с родителями

.Щела, собьгтия, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольных, кJIассных
мероприятий

10-1 l В течение года Заместитель директора по ВР, классные

руководители

Обцешкольные родительские
собрания

10-1 1 В течение года ,Щиректор школы
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10-1 1 l раз/четверть Классные руководителиПедагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей

Информационное оtIовещение
через школьный сайт

10-1 1 В течение года Заtrлеститель директора по ВР

10-1 1 В течение года Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

10-1 1 По плану классных
руководителей

Классные руководители

По плану Совета Председатель СоветаРабота Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросitм воспитания, обучения
детей

10-1 1

Классцое руководство
(согласно индивидуальным по планаN,I работы

кJIассньIх руководителей)

Профилактика

Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные.Щела, события, мероприятия

Сентябрь

Классные часы на тему <<Правовая

информированность учащихся):
знакомство с Уставом школы.

10-1 1 сентябрь

1,L
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Индивидуальные консультации



)
2. Ознакомление со ст. 20.20, ст. 20.22
Кодекса об административных
правонарушениях

Ноябрь

Проведение анкетирования по
выявлению уровня правовой культуры
учащихся

l0-1 1 ноябрь

Беседы по вопросам охраны
здоровья, полового, физического
воспитания.

10-1 1 В течение года Классные руководители

Лекторий. Гигиеническое
просвеIцение (<Влияние алкоголя на
организм подросткa)),

10-1 1 В течение года Классные руководители

Руководитель школьного музея<Пивной аJIкоголизм>, <Наркотики -
угроза жизни>)

10-1 1 В течение года

Классные руководитепиБеседы о неформальньtх молодежных
объединениях и формировании
толерантного отношения к обществу.
Анкетирование на выявление отношениrI
к неформальным объединениям

10-1 1 .Щекабрь

Просмотр видеофильмов:
<Право на жизнь)
к.Щело- табак>
Социальный ролик о вреде спайса.
<<Пивной €шкоголизм)

10-1 1 В течение года Классные руководители

обновление книжных выставок по
профилактике <<Вся правда о табаке>
<Пить или не пить))

l0-1 1 В течение года Классные руководители

\2
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Оформление стендов в рамках
деятельности Кабинета Здоровья.
1IIIцgлбцццам о праве)
<Профилактика вредных привычек)
<<Волонтеры-это круто!>

10-1 1 В течение года Руководитель школьного музея

Работа с родителями

Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятиях

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР, классные

руководители

Общешкольное родительское
собрание

l0-1 1 По плану .Щиректор школы

Педагогическое просвещение

родителей по вопросам воспитания
детей

10-1 1 1 раз/четверть Классные руководители

Информачионное оповещение через

школьньй сайт
10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР

ИндивидушIьные консультации 10-1 1 В течение года Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

10-1 l По плану классньIх

руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с 10-1 1 По плану Совета Председатель Совета профилактики
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неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей

IIIцбл5ц5Iй урок
(согласно индивидуz}льным по планам работы учителей-предметников)
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