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План мероприятий  

по предупреждению и пресечению правонарушений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков,  

по предупреждению безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних 
 

на 2022 - 2023 учебный год 

СОГЛАСОВАН 

Начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Борский» 

Майор полиции 

______________________________ 

________________20212 г. 

СОГЛАСОВАН 

И. о.руководителя МКУ  комитета по 

вопросам семьи,  

опеки и попечительства  

Администрации  муниципального  

района Борский  

_______________________________________ 

________________2022 г. 

СОГЛАСОВАН 

Председатель  

КДН и ЗП муниципального района Борский 

___________Э.В.Ардабьев 

________________2022 г. 

СОГЛАСОВАН 

Руководитель  

МБУК «Борский краеведческий музей» 

_____________________________________ 

_________________2022 г. 

СОГЛАСОВАН 

Заведующая Районной детской библиотекой 

им. С. Т. Аксакова МБУК «Борская 

межпоселенческая библиотека» 

_________________________________  

_________________2022 г. 

СОГЛАСОВАН 

Главный врач ГБУЗ СО "Борская 

Центральная Районная Больница" 

_______________________________________ 

 _________________2022 г. 

СОГЛАСОВАН 

Руководитель  

МАУ МРБ СО "СДЦ-Виктория", Борское 

_____________________________________  

_________________2022 г. 



                                                           
№ Мероприятие  На кого 

направлено  

Сроки  Ответственные  

Социально-педагогическое и социально-психологическое сопровождение детей, находящихся в 

социально опасном положении, имеющие проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации: 

 

1 Выявление и учёт 

несовершеннолетних, не 

посещающих занятия по 

неуважительной причине;  

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в ОДН, КДН, 

употребляющих наркотические и 

психотропные вещества, 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; несовершеннолетних, 

находящихся в приёмных семьях, 

опекаемых. 

Незамедлительное 

информирование органов 

внутренних дел о 

правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков, совершенных 

обучающимися либо иными 

лицами на территории ОУ. 

Обучающиеся Сентябрь  

Декабрь 

Март 

Июнь  

Классные 

руководители,  

Дорошкова Л.Б., 

учитель 

2 Беседа о законодательстве с 

учащимися 6-11 классов (кл.часы) 

Обучающиеся 16.09.22 Классные 

руководители 

3 Совещания Совета по 

профилактике  

Педагоги По отдельному плану Дорошкова Л.Б., 

учитель  

Совет 

профилактики 

4 Контроль занятости детей в летний 

период, состоящих на 

профилактическом учёте, 

находящихся в СОП, ТЖС, 

проведение операции «Подросток» 

Обучающиеся Июнь 

Июль 

август 

Классные 

руководители 

5 Организация беседы  участкового 

уполномоченного полиции с 

детьми «группы риска», детьми, 

состоящими на учёте  в ПДН, 

находящихся в СОП. 

- «Обязанности учащихся школы»; 

- «Ответственность учащихся за 

правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотиков»; «Законодательные 

акты РФ по предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков»; 
- «Профилактика вредных 

привычек»; 

- «Летняя занятость, профилактика 

Обучающиеся  

 

 

 

 

20.09.22 

18.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.23 

06.04.23 

Дорошкова Л.Б. 

Петров П.А. (по 

согласованию) 

Басова Т.С., 

старший 

инспектор ПДН 

ОП № 46 МО 

МВД РФ 

«Борский» (по 

согласованию) 
 



правонарушений». 

6 Организация занятости детей  в 

каникулярное время (привлечение 

в кружки, секции). 

Обучающиеся По графику каникул Классные 

руководители 

7 «Правовой турнир» - квест-игра 8-

11 класс 

Обучающиеся Первая неделя марта Классные 

руководители 

8 Проведение социально-

психологического тестирования  

обучающихся на раннее 

немедицинское выявление 

употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Обучающиеся 

старше 15 лет 

по согласованию с 

Региональным 

социопсихологическим 

центром 

Классные 

руководители 

9 Работа Совета по профилактике  По отдельному 

плану 

Приложение 1  

Работа с семьями по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних и оказание им помощи в 

реализации воспитательных функций. 

 

1 Организация плановых 

патронажей в семьи с приёмными, 

опекаемыми детьми, состоящими 

на учёте в КДН, ОДН,  семей 

«группы риска» 

Семьи  Третья неделя 

Сентябрь 2022г 

Май 2023г. 

Июнь 2023г. 

Июль 2023г. 

Август 2023г. 

Кл. руководители 

Совет родителей 

 

2 Круглый стол для родителей 

«Успешный родитель» (5 – 7 кл) 

Родители 15.12.22 Классные 

руководители 

3 Исполнение законодательства РФ 

в части защиты прав учащихся и 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений. Ответственность 

родителей» 

«Свободное время школьников» 

Родители  14.03.23 Дорошкова Л.Б. 

Инспектор ПДН 

 

4 Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи 

находятся в социально-опасном 

положении (по представлению 

классных руководителей). 

Родители  Апрель 2023г. Администрация  

Профилактическая работа 

1 Реализация  программ внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, 

духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию 

Обучающиеся В течение года  Горлова Л.А. 

Классные 

руководители 

2 Занятие с элементами тренинга 

«Жизнь – бесценный дар» 

Обучающиеся 

8-10 кл. 

20.09.22 Дорошкова Л.Б. 

3 Акция «Нет наркотикам» (выпуск 

листовок, буклетов 

антинаркотического содержания) 

Обучающиеся 22-29.11.22 Совет 

обучающихся 

4 Взаимное информирование о 

правонарушениях 

несовершеннолетних, в том числе 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Органы 

системы 

профилактики 

 

В течение года Дорошкова Л.Б. 

5 Организация и проведение 

целевых профилактических 

рейдов, направленных на  

 Сентябрь 

март 

Дорошкова Л.Б. 

Петров П.А. 

Классные 



предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

руководители 

Совет родителей 

6 Беседы «Об опасности 

употребления ядовитых 

веществ растительного 

происхождения»  

Обучающиеся 28.10.22 

 

Классные 

руководители  

7 Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Родители  19-30.10.22 Классные 

руководители  

8 Просмотр видеофильмов по 

профилактике вредных привычек. 

5 класс 

Обучающиеся 28.03.23 Дорошкова Л.Б. 

9 Занятие по изучению основ УК РФ 

с учащимися 5-11 классов 

Обучающиеся Апрель 2023г. Классные 

руководители 

10 Классный час 1-11 классы «Права 

и обязанности школьника».  

Обучающиеся 01.09.22 Классные 

руководители 

11 Организация спортивных секций в 

ОУ, работы спортивного зала, 

спортивной комплексной 

площадки. 

Обучающиеся Сентябрь  Учителя 

физической 

культуры 

12 Организация целевых 

профилактических рейдов в 

помещениях и на территории 

ОУ, местах досуга 

несовершеннолетних и 

молодежи, направленные на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

Обучающиеся Во время культурно-

массовых мероприятий 

по предварительному 

согласованию 

Дорошкова Л.Б. 

Петров П.А.  

Совет родителей 

Культурно-массовая и спортивная работа Приложение № 2 План внеклассных мероприятий 

13 Акция «Мы помним» 

товарищеские встречи по футболу. 

Обучающиеся 2.09.22 Горлова Л.А. 

 

14 КТД «День здоровья» Обучающиеся 16.09.22 

07.04.23 

Ученическое 

самоуправление 

15 Неделя спорта. Проведение 

спартакиады 

Обучающиеся Сентябрь  Горлова Л.А. 

Совет 

обучающихся 

16 Первенство школы по баскетболу Обучающиеся Ноябрь Горлова Л.А. 

Совет 

обучающихся 

17 КТД «Спорт против наркотиков»  

Соревнования по теннису, 

шашкам, дартсу. 

Обучающиеся 12-16.12.22 Совет 

обучающихся 

18 Первенство школы по пионерболу. Обучающиеся 23-27.01.23 Учитель 

физкультуры 

19 Неделя лыжного спорта 1-11 

классы. 

Спортивно-военизированная 

эстафета  

Обучающиеся 01-08.02.23 Учитель 

физкультуры 

20 Первенство школы по волейболу Обучающиеся Март Учитель 

физкультуры 

21  «Мы спортивные ребята» 1- 4 

класс.  

Обучающиеся 16.03.23 Совет 

обучающихся 

22 Весёлая карусель – спортивно- Обучающиеся 18.05.23 Совет 



развлекательные соревнования обучающихся 

23 Конкурс рисунков «Быть здоровым 

здорово!» 

Обучающиеся 22.04.23 Совет 

обучающихся 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 План работы  

Совета по профилактике 
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель работы Совета по профилактике: 

 предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание условий для 

получения  ими полноценного качественного образования; 

 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, Федерального Закона  

РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в российской Федерации»,других нормативно-

правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой 

среде. 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация работы Совета 

профилактики, ведение документации, 

координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

профилактики 

постоянно 

 

Председатель Совета 

по профилактике 

2. 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка учащихся 

и семей «группы риска», детей из 

приёмных семей, из неблагополучных 

семей, детей, состоящих на учете в ВШК 

и различных видах учета в органах 

системы профилактики. 

постоянно 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

4. 
Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 
в течение года  

Классные 

руководители 

5. 

Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, семей «группы риска», семей 

опекаемых и приёмных 

Раз в квартал 

Классные 

руководители 

Члены Совета по 

профилактике, члены 

совета родителей 

7. 

Учет и организация занятости в ДО и 

посещаемости ОО детьми и подростками 

«группы риска» 

в течение года 
Классные 

руководители 

8. 

Совместные рейды с целью выявления 

детей, склонных к правонарушениям, 

детей и семей оказавшихся в социально-

опасном положении, по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

в течение года 

(по необходимости 

совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных 

Классные 

руководители 

Члены Совета по 

профилактике 

Сотрудники 



невыполнению своих обязанностей 

родителями, законными представителями 

органов. По 

согласованию) 

 

правоохранительных 

органов 

 

9. Заседания Совета профилактики 1раз в месяц 
Председатель Совета 

по профилактике 

10. 
Контроль занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 
1 раз в квартал 

Классные 

руководители 

 

11. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

Постоянно 

Сентябрь 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

12. 
Коррекция поведения «трудных» 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Члены Совета по 

профилактике 

13. 

Активная пропаганда ЗОЖ – организация 

и проведение тематических мероприятий, 

профилактика наркомании в 

подростковой среде 

по плану 

воспитательной и 

профилактической 

работы школы 

Классные 

руководители 

Зам директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

14. 

Приглашение обучающихся, их 

родителей на заседания Совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

Председатель Совета 

по  профилактике 

Классные 

руководители 

15. 

Координация работы с инспектором 

ПДН, ответственным секретарем КДН и 

ЗП по муниципальному району Борский, 

постановка и снятие с различных видов 

учета обучающихся и семей 

по мере 

необходимости 
Зам.директора по ВР 

 

Календарный план Совета по профилактике  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1 28.09.22 Заседание Совета по профилактике № 1 
1. Анализ работы Совета профилактики за 

2021-2022 учебный год, анализ летней 

занятости учащихся. 

2. Формирование и корректировка банка 

данных учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, 

детей, состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики. Собеседование с 

классными руководителями, корректировка 

социальных данных учащихся классов.  

3. Корректировка социального паспорта 

каждого класса и школы. 

4. Анализ успеваемости за месяц. 

Председатель 

Совета  по 

профилактике, 

заместитель 

директора по УВР 

Члены Совета  по 

профилактике 



5. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, обучающимися 

и воспитанниками по докладным классных 

руководителей. 

6. Приглашение родителей, учащихся 

пропускающих уроки без уважительной 

причины, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, профилактика наркомании 

и пропаганда ЗОЖ. 

7. Профилактика суицидального поведения,  

стиль семейного воспитания. 

2 сентябрь Привлечение учащихся в кружки, секции школы. Классные 

руководители 

3 2 сентября Беседа «Мы против террора» (1-11 классы)- по 

плану классного руководителя. 

Классные 

руководители 

4 7 сентября Беседа с обучающимися: «Безопасный интернет» Классные 

руководители 

5 05.09.22-

09.09.22г. 

 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, наркомании 

и пропаганде ЗОЖ, по вопросам безопасности 

детей.  

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

6 21 сентября Мероприятия акции «Волна здоровья» (по плану 

ВР) 

 

Ученическое 

самоуправление, 

учителя 

физкультуры 

Октябрь 
 

1 28.10.22 Заседание Совета по профилактике № 2 
1. Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках, и секциях школы. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы 

риска», детей, состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во 

внеурочное время. 

3. Планирование работы с учащимися на 

осенних каникулах. 

4. Итоги успеваемости и посещаемости за 1 

четверть. 

5. Итоги межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений профилактики 

безнадзорности и правонарушений по 

вопросам профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении, профилактики 

наркомании. 

6. Социальные сети детей. 

Председатель 

Совета по 

профилактике, зам. 

директора по УВР, 

Члены Совета по 

профилактике, 

представители 

органов системы 

профилактики по 

согласованию 

 

 

 

 

 

2 По плану 

классного 

руководителя 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на внутришкольном учете и в органах системы 

профилактики. 

Классные 

руководители 

3 По мере 

необходимости 

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим (1 четверть), а также школьникам, 

Учителя 

предметники 



которые совершили правонарушения. 

4 14.10.22 Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению родителями, 

законными представителями своих обязанностей по 

созданию условий воспитания и обучения. 

Члены совета по 

профилактике, 

представители 

органов системы 

профилактики по 

согласованию 

Ноябрь 
 

1 30.11.22 Заседание Совета по профилактике № 3 
1. Собеседование с родителями и учащимися, 

неуспевающими по итогам 1 четверти (если 

требуется), приглашение родителей девиантных 

детей (по представлению классных руководителей). 

Председатель 

Совета по 

профилактике, зам. 

директора по УВР, 

Члены Совета по 

профилактике 

2 18.11.22 Акция, посвященная дню отказа от курения. Ученическое 

самоуправление 

Декабрь  

 08.12.22 Заседание Совета по профилактике № 4 
1.Собеседование с учащимися, неуспевающими по в 

1 полугодии (предварительные итоги). 

 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Январь 

1 11.01.23 Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению родителями, 

законными представителями своих обязанностей по 

созданию условий воспитания и обучения. 

Члены совета по 

профилактике, 

представители 

органов системы 

профилактики по 

согласованию 

Февраль 

 27.02.23 Заседание Совета по профилактике № 5 
1. Анализ состояния посещаемости и 

правонарушении за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

2. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за 3 четверть, итоги 

посещения учащимися учебных занятий 

(пропуски) 

3. Профилактическая работа с детьми и 

семьями «группы риска» (отчеты классных 

руководителей) 

4. Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших уроки без уважительной 

причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком, неуспевающих 

учащихся по итогам 1 полугодия.  

5. Планирование работы с учащимися на 

весенних каникулах. 

Члены совета по 

профилактике 

2 16.02.23 Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению родителями, 

законными представителями своих обязанностей по 

Члены совета по 

профилактике, 

представители 

органов системы 



созданию условий воспитания и обучения. профилактики по 

согласованию 

3 02.02.23  Беседа с обучающимися 5-11 классов «Уголовная 

ответственность за террористическую 

деятельность» 

Участковый 

инспектор (по 

согласованию) 

4 17.02.23 Беседа «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности». 

Учитель 

информатики 

5 13-17.02.23 Работа с учащимися и их родителями, входящими в 

«группу риска» по организации ГИА 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Март  

1 В течение месяца Контроль подготовки детей группы риска к 

итоговой аттестации выпускников (контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций, исправления неудовлетворительных 

отметок и т.д.). 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

2 17.03.23 Общешкольное и классные родительские собрания. Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

3 15.03.23 Встреча с врачом наркологом ГБУЗ «Борская 

больница» по вопросам профилактики наркомании 

и пропаганде ЗОЖ 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Апрель 

1 12.04.23 Заседание Совета по профилактике № 6 
1. Профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью, нарушений 

ПДД. 

2. Приглашение родителей, совместно с 

учащимися, пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых 

отсутствует контроль за ребенком (по итогам 

успеваемости за 3 четверть). 

Председатель 

Совета  по 

профилактике, 

Члены Совета по 

профилактике 

2 В течение месяца Работа с учащимися и их родителями, входящими в 

«группу риска» по подготовке к ГИА 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

3 7.04.23 Акция «Будь здоров!» приуроченная к Всемирному 

дню здоровья». 

Ученическое 

самоуправление,  

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Май 

1 18.05.23 Заседание Совета по профилактике № 7 
1. Проведение итогов работы Совета по 

Председатель 

Совета по 



профилактике(анализ). 

2. Отчеты классных руководителей по работе с 

учащимися и семьями «группы риска», детей 

из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, 

детей, состоящих на учете в ВШК и 

различных видах учета в органах системы 

профилактики. 

3. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

4. Занятость учащихся «группы риска», детей 

из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, 

детей, состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во время летних 

каникул. 

5. Анализ состояния посещаемости и 

правонарушений за второе полугодие 2022-

2023 учебного года. 

профилактике 

Классные 

руководители 

Члены Совета по 

профилактике 

Зам директора по 

УВР 

2 11.05.23 Итоговые родительские собрания во всех классах. 

«Детско-родительские отношения» 

Классные 

руководители 

3 23.05.23 Беседа «Профилактика ДТП» Инспектор ГИБДД 

4 24.05.23 Беседа «Безопасное лето» 

- профилактика безнадзорности и правонарушений, 

конфликтных ситуаций; 

- профилактика употребления ядовитых растений и 

наркотических веществ. 

Классные 

руководители 

Июнь, Июль, Август 

1 Посещение по 

согласованию 

один раз в месяц 

Контроль занятости учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей, 

находящихся под опекой, детей состоящих на учете 

в ВШК и органах системы профилактики во время 

летних каникул. 

Классные 

руководители 

2 Организация 

занятости в 

летний период 

По плану работы ЛДП, пришкольной площадки. Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ С. ПЕТРОВКА НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.22 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,   

классные руководитель, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 сентябрь Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в международном субботнике 1-4 сентябрь Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 сентябрь Кл. руководители, инспектор по 

пропаганде ПДД 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областной конкурс детских рисунков «Самара космическая!» 1-4 сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

1-4 октябрь Кл. руководители 



День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников  

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового материала. 

1-4 октябрь  классные руководители 

Всемирный день математики 1-4 октябрь классные руководители 

Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

1-4 октябрь классные руководители, 

библиотекарь 

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» 

1-4 октябрь Кл. руководители, учителя 

изобразительного искусства 

День матери в России: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день толерантности 1-4 ноябрь классные руководители 

Конкурс, посвященный параду памяти 7 ноября 1941 года 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 декабрь классные руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 декабрь классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 1-4 декабрь классные руководители 

Участие в областной выставке творчества «Мое любимое 

животное». Тема конкурса: «Животные и война» 

1-4 Декабрь-

май 

классные руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение фасада, кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 



Областная акция «Традиции Рождества» 1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Окружная выставка декоративно-прикладного творчества «Подарки 

Зимушки-зимы» 

1-4 январь Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944год) 

1-4 январь классные руководители 

Конкурс творческих работ учащихся «Права человека глазами 

ребенка» 

1-4  Классные руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Окружной конкурс чтецов «С чего начинается Родина?» 1-4 Январь-

февраль 

Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День российской науки 1-4 февраль классные руководители 

День защитников Отечества 1-4  классные руководители 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-

2022» 

1-4 февраль классные руководители 

Окружной конкурс детского хорового пения "Поют дети России" 1-4 февраль классные руководители, учителя 

музыки 

Эстафета среди семейных команд «Мама. Папа, я – спортивная 

семья» 

1-4 Февраль-

март 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Международный женский день: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март классные руководители, совет 

старшеклассников 

День воссоединения Крыма и России 1-4 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Окружной конкурс творческих работ «Космос начинается на Земле» 1-4 Март-

апрель 

Классные руководители, учителя 

ИЗО 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 апрель классные руководители 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 1-4 апрель классные руководители 

Областная акция «Песни о войне» 1-4 апрель классные руководители, учителя 

музыки 

Окружной этап конкурса "Война глазами детей" 1-4 апрель  классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

День победы Советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: акции «Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», 

концерт в СДК, акция «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

Международный день защиты детей 1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День России 1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День государственного флага Российской Федерации 1-4 август Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Игровая физкультура» 1-2 1 Горлова Л.А 

«Здоровейка» 1-4 1 Кл. руководители 

«Шахматы» 2 1 Кл. руководители 

«История Самарского края» 3 1 Антипова Т.К. 

«Живое слово» 1-4 1 Кл. руководители 

«В жизнь по безопасной дороге» 2 1 Алексеева С.Ю. 

«Клуб веселого настроения»  2-4 1 Кл. руководители 

«Разговор о важном» 1-4 1 Кл. руководители 

 

Самоуправление 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентации 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы 

1-4 Ноябрь 

 январь 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Кл. руководители 

Акция «Почта добра» 1-4 ноябрь Кл. руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 февраль Кл. руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», «Подарок младшему другу» и др.) 

1-4 апрель Кл. руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Кл. руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Участие родителей в проведении внешкольных, общешкольных, 

классных мероприятий: «Посади дерево»,   «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная семья! 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ С. ПЕТРОВКА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

  Ориентировочное  



Дела Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.22 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР,   

классные руководитель, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9 сентябрь Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 сентябрь Классные руководители 

Участие в международном субботнике 5-9 сентябрь Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 сентябрь Кл. руководители, инспектор по 

пропаганде ПДД 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 5-9 сентябрь Кл. руководители 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областной конкурс детских рисунков «Самара космическая!» 5-9 сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

5-9 сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

Конкурс социальных проектов «Гражданин» 5-9 Сентябрь- 

март 

Кл. руководители, учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

5-9 октябрь Кл. руководители 

Международный День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников  

Президентские состязания по ОФП  5-9 октябрь  Учителя физкультуры  

День рождение Российского движения школьников 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся в рамках 

Интернет-проекта «Гражданин Самарской области – гражданин 

России» 

5-9 октябрь Кл. руководители, учителя истории и 

обществознания 

Международный день школьных библиотек (четвертый 5-9 октябрь классные руководители, 



понедельник октября) библиотекарь 

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» 

5-9 октябрь Кл. руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Конкурс детского и юношеского творчества «Доброе сердце» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс социальных проектов «Проектирование будущего» 5-9 Октябрь-

декабрь 

Кл. руководители, учителя истории и 

обществознания 

День матери в России: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского 5-9 ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день толерантности 5-9 ноябрь классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 ноябрь Кл. руководители, учителя истории и 

обществознания 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс, посвященный параду памяти 7 ноября 1941 года 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областной конкурс ораторского искусства «Мастер слова» 5-9 ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Областная интеллектуальная игра, среди команд обучающихся 

образовательных организаций, посвященная 170-летию Самарской 

губернии 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Неизвестного Солдата 5-9 декабрь классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 декабрь Классные руководители, учителя 

биологии 

День добровольца (волонтера) 5-9 декабрь классные руководители 

День Героев Отечества. Уроки мужества. 5-9 декабрь Классные руководители 

200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова 5-9 декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

Единый урок «Права человека» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 5-9 декабрь классные руководители 



Участие в областной выставке творчества «Мое любимое 

животное». Тема конкурса: «Животные и война» 

5-9 Декабрь-

май 

классные руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение фасада, кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна-моя 

Россия» 

5-9 Декабрь-

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областная акция «Традиции Рождества» 5-9 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Окружная выставка декоративно-прикладного творчества «Подарки 

Зимушки-зимы» 

5-9 январь Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944год) 

5-9 январь классные руководители 

Конкурс творческих работ учащихся «Права человека глазами 

ребенка» 

5-9  Классные руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Окружной конкурс чтецов «С чего начинается Родина?» 5-9 Январь-

февраль 

Классные руководители 

Областной конкурс творческих работ учащихся «Герой нашего 

времени» 

5-9 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» 5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День российской науки 5-9 февраль классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во всероссийском проекте  

«Без срока давности» 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

истории 

День защитников Отечества 5-9  классные руководители 

Международный день родного языка 5-9  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-

2022» 

5-9 февраль классные руководители 



Окружной конкурс детского хорового пения "Поют дети России" 5-9 февраль классные руководители, учителя 

музыки 

Всемирный день иммунитета 5-9 март классные руководители, учителя 

физической культуры, учителя 

биологии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Международный женский день: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 март классные руководители, совет 

старшеклассников 

День воссоединения Крыма и России 5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Участие в региональном этапе всероссийской военно-

патриотической студенческой игры «Зарница» 

5-9 март Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Окружные православные чтения ( в рамках Областных Кирилло-

Мефодиевских чтений) (СИПКРО) 

5-9 март Учителя истории, классные 

руководители 

Окружной конкурс творческих работ «Космос начинается на Земле» 5-9 Март-

апрель 

Классные руководители, учителя 

ИЗО 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 апрель классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 5-9 апрель классные руководители 

Конкурс детского и юношеского творчества «Виват, Победа!» 5-9 апрель Учителя музыки, кл. руководители 

Окружной ежегодный тематический фестиваль детского творчества 

"Салют Победа!" 

5-9 апрель классные руководители, учителя 

музыки 

Окружной этап конкурса "Война глазами детей" 5-9 апрель  классные руководители 

Участие в международной акции «Диктант Победы» 5-9 апрель Учителя истории, классные 

руководители 

Конкурс литературно-творческих работ учащихся образовательных 

учреждений Самарской области «Память в сердце, гордость – в 

поколениях» 

5-9 Апрель-

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

Праздник Весны и Труда 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в международной акции «Георгиевская ленточка» 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 5-9 май Заместитель директора по ВР, 



классные руководители 

Участие в областном слете РДШ, посвященный Дню детских 

организаций 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс проектов, посвященный Великой Победе. «Никто не забыт, 

ни что не забыто» 

5-9 май классные руководители, учителя 

истории 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

День победы Советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: акции «Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», 

концерт в СДК, акция «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по ВР 

Международный день защиты детей 5-9 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День русского языка – Пушкинский день России 5-9 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День России 5-9 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 5-9 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День физкультурника 5-9 август классные руководители, учителя 

физической культуры 

День государственного флага Российской Федерации 5-9 август Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Факультатив «Мир волейбола»  Факультатив «Игровая 

физкультура»,   

«Спортивные игры» 

5-6 1 

1 

 

1 

Горлова Л.А. 

«Разговор о важном» 5-9 1 Кл. руководители 

«Юнармия» 5-7 1 Горлова Л.А. 



Курс «Истори я Самарского края » 5-7 1 Антипова Т.К. 

Курс «Мой выбор» 6-8 1 Андреянов С.В. 

Курс «Основы медицинских знаний » 8 1 Андреянов С.В. 

«Юные биологи»   5 1 Андреянов С.В. 

«Математический практикум»   9 1 Дорофеева Е.А. 

«Мой мир» 8 1 Андреянов С.В. 

«Экология животных» 7 1 Андреянов С.В. 

Курс «Черчение» 8 1 Андреянов С.В. 

Курс «Шахматы» 5-8 1 Андреянов С.В. 

Курс «Функциональная грамотность » 5-8 1 Осипова Н.П. 

«Цифровая гигиена» 5-9 1 Краснослободцев И.Г. 

Кружок «Юный филолог» 9 2 Дутова Н.Ф. 

Курс «География вокруг нас »  7 1 Ярмошкина В.А. 

«Зелёная лаборатория 6 1 Андреянов С.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет обучающихся школы, голосование и 

т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученик» 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов 

Совета обучающихся школы о проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Мероприятия Недели труда и профориентации, мероприятия 

месячника профориентации в школе «Мир профессий». Участие в 

проекте «Билет в будущее».Профориентационные экскурсии на 

производство, участие в видеоконференциях ЦПО Самарской 

области,участие в Дне открытых дверей. Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

    

    

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Экологическая акция «Посади дерево» 5-9 апрель Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским движением школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «Подарок младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Прием в Юнармию, в волонтерский отряд «Добро» 5-7 май Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 



отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении внешкольных, общешкольных, 

классных мероприятий: «Посади дерево», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ С. ПЕТРОВКА НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.22 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР,   

классные руководитель, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 10-11 сентябрь Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 сентябрь Классные руководители 

Участие в международном субботнике 10-11 сентябрь Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 сентябрь Кл. руководители, инспектор по 

пропаганде ПДД 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областной конкурс детских рисунков «Самара космическая!» 10-11 сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 10-11 сентябрь- Кл. руководители 



проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче октябрь 

Конкурс социальных проектов «Гражданин» 10-11 Сентябрь- 

март 

Кл. руководители, учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

10-11 октябрь Кл. руководители 

Международный День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников  

День рождение Российского движения школьников 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся в рамках 

Интернет-проекта «Гражданин Самарской области – гражданин 

России» 

10-11 октябрь Кл. руководители, учителя истории и 

обществознания 

Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

10-11 октябрь классные руководители, 

библиотекарь 

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Символы великой России» 

10-11 октябрь Кл. руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Конкурс детского и юношеского творчества «Доброе сердце» 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс социальных проектов «Проектирование будущего» 10-11 Октябрь-

декабрь 

Кл. руководители, учителя истории и 

обществознания 

День матери в России: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского 10-11 ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день толерантности 10-11 ноябрь классные руководители 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областная интеллектуальная игра, среди команд обучающихся 

образовательных организаций, посвященная 170-летию Самарской 

губернии 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



День Неизвестного Солдата 10-11 декабрь классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Классные руководители, учителя 

биологии 

Международный день инвалидов 10-11 декабрь классные руководители 

Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна-моя 

Россия» 

10-11 Декабрь-

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс творческих проектов обучающихся, студентов и молодежи 

«Моя семейная реликвия» 

10-11 декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества. Уроки мужества. 10-11 декабрь Классные руководители 

200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова 10-11 декабрь Учителя русского языка и 

литературы 

Единый урок «Права человека» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 10-11 декабрь классные руководители 

Участие в областной выставке творчества «Мое любимое 

животное». Тема конкурса: «Животные и война» 

10-11 Декабрь-

май 

классные руководители, учителя 

изобразительного искусства 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение фасада, кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна-моя 

Россия» 

10-11 Декабрь-

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Областная акция «Традиции Рождества» 10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Окружная выставка декоративно-прикладного творчества «Подарки 

Зимушки-зимы» 

10-11 январь Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944год) 

10-11 январь классные руководители 

Окружной конкурс чтецов «С чего начинается Родина?» 10-11 Январь-

февраль 

Классные руководители 

Областной конкурс творческих работ учащихся «Герой нашего 

времени» 

10-11 январь Классные руководители 



Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» 10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День российской науки 10-11 февраль классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во всероссийском проекте  

«Без срока давности» 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

истории 

День защитников Отечества 10-11 февраль классные руководители 

Областной конкурс «Лучший военно-патриотический клуб» в 

рамках общественного проекта ПФО «Герои Отечества» 

10-11 Февраль-

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-

2022» 

10-11 февраль классные руководители 

Окружной конкурс детского хорового пения "Поют дети России" 10-11 февраль классные руководители, учителя 

музыки 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Международный женский день 10-11 март классные руководители, совет 

старшеклассников 

День воссоединения Крыма и России 10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Участие в региональном этапе всероссийской военно-

патриотической студенческой игры «Зарница» 

10-11 март Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Окружные православные чтения ( в рамках Областных Кирилло-

Мефодиевских чтений) (СИПКРО) 

10-11 март Учителя истории, классные 

руководители 

Окружной конкурс творческих работ «Космос начинается на Земле» 10-11 Март-

апрель 

Классные руководители, учителя 

ИЗО 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 апрель классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 10-11 апрель классные руководители 

Конкурс детского и юношеского творчества «Виват, Победа!» 10-11 апрель Учителя музыки, кл. руководители 

Окружной ежегодный тематический фестиваль детского творчества 

"Салют Победа!" 

10-11 апрель классные руководители, учителя 

музыки 

Окружной этап конкурса "Война глазами детей" 10-11 апрель  классные руководители 

Участие в международной акции «Диктант Победы» 10-11 апрель Учителя истории, классные 

руководители 

Конкурс литературно-творческих работ учащихся образовательных 

учреждений Самарской области «Память в сердце, гордость – в 

поколениях» 

10-11 Апрель-

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

Праздник Весны и Труда 10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в международной акции «Георгиевская ленточка» 10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в областном слете РДШ, посвященный Дню детских 

организаций 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс проектов, посвященный Великой Победе. «Никто не забыт, 

ни что не забыто» 

10-11 май классные руководители, учителя 

истории 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические походы. 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

День победы Советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: акции «Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», 

концерт в СДК, акция «Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Участие в областном слете РДШ, посвященный Дню детских 

организаций 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Международный день семьи 10-11 май Кл. руководители 



Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора по ВР 

Международный день защиты детей 10-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День русского языка – Пушкинский день России 10-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

350-летия со дня рождения Петра I 10-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в международной акции «Свеча памяти» 10-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День России 10-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 10-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по ВР 

День физкультурника 10-11 август классные руководители, учителя 

физической культуры 

День государственного флага Российской Федерации 10-11 август Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Мир волейбола 10-11 1 Горлова Л.А. 

Жизнь ученических сообществ 10-11 1 Андреянов С.В. 

Нравственные основы семейной жизни 10-11 1 Андреянов С.В. 

 

Самоуправление 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Рейд  СОШ по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности учебников 10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по выполнению зарядки в классах 10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия Недели труда и профориентации, мероприятия 

месячника профориентации в школе «Мир профессий». Участие в 

проекте «Билет в будущее».Профориентационные экскурсии на 

производство, участие в видеоконференциях ЦПО Самарской 

области,участие в Дне открытых дверей. Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций, диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

    

    

 



Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия,  руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Социально-благотворительная акция «Подари ребенку день» 10-11 октябрь Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Шефская помощь престарелым людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Экологическая акция «Посади дерево» 10-11 апрель Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским движением Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

10-11 апрель Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 

отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Классные руководители, совет 

старшеклассников, руководитель 



отряда Юнармия, руководитель 

волонтерского отряда «Добро» 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении внешкольных, общешкольных, 

классных мероприятий: «Посади дерево», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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