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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

классные часы «День Знаний» 

1-4 1сентября педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

День окончания Второй 

мировой войны 

1-4 3 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

210 лет со дня Бородинского 

сражения. Игра, история, 

акция «Читаем вместе» 

1-4 7 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Международный день 

распросранения грамотности. 

Квест 

1-4 8 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

650 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

1-4 17 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

День работников 

дошкольного образования. 

Подготовка классных и 

индивидуальных открыток-

поздравлений 

1-4 27 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 
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Мероприятия месячника 

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 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский день бега «Кросс 
– нации» 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

День здоровья 1-4 сентябрь Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры, 
педагог-организатор 

Международный день пожилых 
людей: подготовка открыток и 
поздравлений 

1-4 1 октября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Международный день музыки. 
Игра «Угадай мелодию» 

1-4 1 октября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

1-4 5 октября Старшая вожатая, 

советник 

директора по ВР 

День отца: изготовление 

открыток-поздравлений, 

просмотр тематических 

фильмов 

1-4 16 октября советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Смотр-конкурс школьных 

уголков+ защита класса 

1-4 20 октября Старшая вожатая, 

классные 

руководители 
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Международный день 

школьных библиотек: акция 

«Подари школе книгу» 

1-4 25 октября советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

 «Посвящение в первоклассники» 1 ноябрь Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День памяти погбших при 
исполнении служебного долга 
сотрудников ОВД РФ 

1-4 8 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Ден начала Нюрбергского 
процесса 

1-4 20 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День матери: школьный вечер 1-4 27 ноября Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

День герба РФ 1-4 30 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, пап с Днем отца,  

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы 

1-4 ноябрь Старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма 

1-4 ноябрь классные 
руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День добровольца (волонтера) 1-4 5 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 
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Международный день 

художника 

1-4 8 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День героев Отечества 1-4 9 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

1-4 25 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День Российского студенчества 1-4 25 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блкады. Час памяти 

1-4 27 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День памяти жертв Холокоста 1-4 27 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, проведение 
классных вечеров. 

1-4 декабрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников, 

советник директора 

по ВР 

Лыжные соревнования «Лыжня 
России» 

1-4 январь Учителя физкультуры 

Шахматно-шашечный турнир 1-4 январь Учителя физкультуры 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День памяти о россиянах, 
исполнявших долг за пределами 
РФ 

1-4 15 февраля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День родного языка 1-4 21 февраля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 
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Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: конкурс «А ну-ка 

мальчики», военно- 

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 
«Уроки мужества». 

1-4 февраль Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных 

классов 

БИТВА ХОРОВ «Дорогою 

добра» 

1-4 Февраль-март Педагог-

организатр, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-4 3 марта советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшекласснико

в 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Методический 

совет школы, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, 
проведение классных вечеров 

1-4 март Классные 
руководители 

8 марта: конкурсная программа 

для девочек 

1-4 март Педагог-организатор 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Международный день театра 1-4 27 марта советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 
Рисунков, квест 

1-4 12 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
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старшеклассников 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОв 

1-4 19 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Всемирный день Земли. 
Экологическая акция «Бумажный 
бум». Акция «По страничкам 
Красной книги» 

1-4 22 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День российского 
парламентаризма 

1-4 27 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Праздник весны и труда 1-4 1 мая советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. Акция 

«Школа против курения». 
Туристические походы. 

1-4 май классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Старшая вожатая, 

советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

День детских общественных 
организаций 

1-4 19 мая советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 
 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24 мая советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

4 май классные 
руководители 4-х 
классов 

День защиты детей 1-4 1 июня советник директора 
по ВР, педагог-
организатор 

День русского языка 1-4 6 июня советник директора 
по ВР, педагог-
организатор 

День России 1-4 12 июня советник директора 
по ВР, педагог-
орагнизатор 
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День памяти и скорби 1-4 22 июня Советник директора 
по ВР, педагог-
организатор 

День молодежи 1-4 27 июня советник директора 
по ВР, педагог-
организатор 

 

 
 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Старый Бисер 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование кружка, 

секции, детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количест

во 

участник

ов 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Кружок творчества 

«Юные мастера» 

Оборина 

Марина 

Георгиевна 

1 14 чел. 1-4 классы – пятница 11.35ч – 12.20ч.  

2 Спортивный кружок 

«Школа мяча» 

Оборина 

Марина 

Георгиевна 

1 14 чел. 1-4 классы – понедельник 13.25ч – 14.10ч  

 

 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Станция Бисер 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка, 

секции, детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количест

во 

участник

ов 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Кружок творчества 

«Мастера и 

мастерицы» 

Бердникова 

Инга 

Рудольфовна 

1 23 чел. 

 

1-4 классы – среда  13.50ч – 14.35ч  

 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Средняя Усьва 

№ Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количест

во 

участнико

в 

График работы В случае 

организации 

на платной 

основе 

указать 

2 Актив «Радуга» Трушникова 

Ю.Ю. 

1 15 чел Пятница – 13.30  

3. Баскетбол мл.гр. 

 

Черемных С.И. 1 25 Понедельник – 14.15  
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на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка, секции, 

детского объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количест

во 

участник

ов 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Кружок «Умелые 

ручки» 

Половникова 

С.В. 

1 13 Пятница с 17:00 до 17:45  

 

 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Медведка 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка, 

секции, детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количеств

о 

участнико

в 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Баскетбол  Гуляева Ксения 

Леонидовна 

2 8 чел. 

 

Вторник 

Четверг 

 

2 Гимнастика Гуляева Ксения 

Леонидовна 

2 9 чел. Понедельник 

Среда 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, выбор членов ДОО 

«Радуга», распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Работа ДОО «Радуга». 1-4 в течение года Старшая вожатая 

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 
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Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 
беседы 

1-4 январь Классные руководители, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

произведений в группе «ПРО 

образование» во ВК и на 

школьном сайте 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий и отчет о них в 

группе «ПРО образование» 

во ВК и на школьном сайте 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

 

Детские общественные 

объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Формирование младшего 

отряда юнармейцев. Подготовка 

по юнармейским навыкам ( 

элементы строевой 

подготовки). Присяга на базе 

школы. Уставные беседы. 

Вахты памяти.  

1-4 Сентябрь-июнь Школьный отряд 

всероссийского 

движения «Юнармия» 

Торжественная церемония 

посвящения в ряды юнармейцев 

4 апрель Руководитель отряда 

юнармейцев 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Руководитель отряда 

юнармейцев, школьный 

отряд всероссийского 

движения «Юнармия» 

Участие во Всероссийской 

патриотической акции «Свеча 

памяти» 

1-4 июнь Руководитель отряда 

юнармейцев, школьный 

отряд всероссийского 

движения «Юнармия» 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение года Старшая вожатая, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

советник директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

Оформление классных 
уголков 

1-4 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
кабинетов 

1-4 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 в течение года Классные руководители, 
старшая вожатая 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 
мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 октябрь, март Директор школы, 
замдиректора по УВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт, 
официальную группу МАОУ 
СОШ р.п. Теплая Гора во «ВК», 
классные группы в соцсетях 

1-4 в течение года Классные руководители, 

старшая вожатая, советник 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные 
руководители, 
советник директора 
по ВР 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Совета Председатель Совета 

Профилактика и безопасность 

(согласно плану профилактической работы в МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора на 2022-2023 учебный 
год) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 

  

*В течение года возможны изменения и дополнения. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

классные часы «День Знаний» 

5-11 1сентября педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-11 3 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-11 3 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

210 лет со дня Бородинского 

сражения. Игра, история, 

акция «Читаем вместе» 

5-11 7 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Международный день 

распространения 

грамотности. Квест 

5-11 8 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

650 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

5-11 17 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

День работников 

дошкольного образования. 

Подготовка классных и 

индивидуальных открыток-

поздравлений 

5-11 27 сентября советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 
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Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-11 сентябрь классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский день бега «Кросс 
– нации» 

5-11 сентябрь Учителя физкультуры 

День здоровья 5-11 сентябрь Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры, 
педагог-организатор 

Международный день пожилых 
людей: подготовка открыток и 
поздравлений 

5-11 1 октября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Международный день музыки. 
Игра «Угадай мелодию» 

5-11 1 октября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-11 октябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

5-11 5 октября Старшая вожатая, 

советник 

директора по ВР 

День отца: изготовление 

открыток-поздравлений, 

просмотр тематических 

фильмов 

5-11 16 октября советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Смотр-конкурс школьных 

уголков+ защита класса 

5-11 20 октября классные 

руководители 
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Международный день 

школьных библиотек: акция 

«Подари школе книгу» 

5-11 25 октября советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

 «Посвящение в пятиклассники» 5 ноябрь классные 
руководители 

День народного единства 5-11 4 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День памяти погибших при 
исполнении служебного долга 
сотрудников ОВД РФ 

5-11 8 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День начала Нюрбергского 
процесса 

5-11 20 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День матери: изготовление 
открыток-поздравлений, просмотр 
тематических фильмов 

5-11 27 ноября классные 
руководители 

День герба РФ 5-11 30 ноября советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Школьный кубок КВН «Школа – 
это маленькая жизнь» 

5-11 Ноябрь-декабрь Совет 
старшеклассников, 
советник директора 
по ВР, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, пап с Днем отца, 

беседы 

5-11 ноябрь классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма 

5-11 ноябрь классные 
руководители 

Предметная неделя наук 

естественно-математического 

цикла 

(интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-11 ноябрь МО классных 

руководителей 

Предметная неделя 

гуманитарных наук (игры- 

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-11 декабрь МО классных 

руководителей 
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День неизвестного солдата 5-11 3 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Международный день 

инвалидов 

5-11 3 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День добровольца (волонтера) 5-11 5 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Международный день 

художника 

5-11 8 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День героев Отечества 5-11 9 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День Конституции РФ 5-11 12 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-11 25 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День Российского студенчества 5-11 25 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блкады. Час памяти 

5-11 27 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День памяти жертв Холокоста 5-11 27 декабря советник директора 

по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, проведение 
классных вечеров. 

5-11 декабрь классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников, 

советник директора 

по ВР 
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Новогодний вечер «Сказка к 

нам приходит» 

5-11 декабрь Совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор, 

советник директора 

по ВР 

Лыжные соревнования «Лыжня 
России» 

5-11 январь Учителя физкультуры 

Шахматно-шашечный турнир 5-11 январь Учителя физкультуры 

Подготовка и проведение Вечера 
встречи выпускников 
(оформление онлайн-
фотоальбомов, сбор информации, 
подготовка видео материалов для 
размещении на онлайн-площадках 
школы) 

8-11 февраль Педагог-организатор, 
совет 
старшеклассников 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве 

5-11 2 февраля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День памяти о россиянах, 
исполнявших долг за пределами 
РФ 

5-11 15 февраля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День родного языка 5-11 21 февраля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: конкурс «А ну-ка 

мальчики», военно- 

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 
«Уроки мужества». 

5-11 февраль классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

БИТВА ХОРОВ «Дорогою 

добра» 

5-11 Февраль-март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

5-11 3 марта советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшекласснико

в 
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Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-11 март Методический 

совет школы, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, 
проведение классных вечеров 

5-11 март Классные 
руководители 

8 марта: конкурсная программа 

для девочек 

5-11 март Педагог-организатор 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-11 18 марта советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Международный день театра 5-11 27 марта советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Праздник «Ученик года» 5-11  Методический совет 
школы, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-11 апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 
Рисунков, квест 

5-11 12 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОв 

5-11 19 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Всемирный день Земли. 
Экологическая акция «Бумажный 
бум». Акция «По страничкам 
Красной книги» 

5-11 22 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День российского 
парламентаризма 

5-11 27 апреля советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Праздник весны и труда 5-11 1 мая советник директора 
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 
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Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. Акция 

«Школа против курения». 
Туристические походы. 

5-11 май классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

5-11 май советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников, 

педгог-организатор 

День детских общественных 
организаций 

5-11 19 мая советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 
 

День славянской письменности и 
культуры 

5-11 24 мая советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

,Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

9,11 май  Педагог-организатор, 
советник директора по 
ВР 

День защиты детей 5-11 1 июня советник директора 
по ВР, начальник 
ЛДП 

День русского языка 5-11 6 июня советник директора 
по ВР, начальник 
ЛДП 

День России 5-11 12 июня советник директора 
по ВР, начальник 
ЛДП 

День памяти и скорби 5-11 22 июня Советник директора 
по ВР, начальник 
ЛДП, отряд 
«Юнармии» 

День молодежи 5-11 27 июня советник директора 
по ВР 

Выпускной   Педагог-организатор 

 

 
 

 

Курсы внеурочной деятельности  

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование ФИО Количество Количество График работы В случае 
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Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Старый Бисер 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка, секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количество 

участников 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Спортивный 

кружок «Весёлый 

мяч» 

Оборина 

Марина 

Георгиевна 

1 13 чел. 5-6 классы – среда 12.30ч – 13.15ч 

7-9 классы – понедельник 14.20ч – 15.05ч 

 

2 Театральный 

кружок 

«Миниатюра» 

Оборина 

Марина 

Георгиевна 

1 13чел. 5-6 классы - четверг 12.30ч – 13.15ч 

7-9 классы - пятница 14.20ч – 15.05ч 

 

 

 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Станция Бисер 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка, секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количество 

участников 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Танцевальный 

кружок 

Звонарева 

Ольга 

Леонидовна 

1 26 чел. 5-8 классы – вторник 14.45ч – 15.30ч  

2 Спортивная секция 

по волейболу 

Милентьева 

Елена 

Владимировна 

1 10 чел. 9-11 классы – среда 14.45ч – 15.30ч  

 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Средняя Усьва 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

руководителя часов участников организации 

на платной 

основе 

указать 

1. ШУС (школьный 

ученический 

совет) 

 

Печур А.А. 1 24 чел  Вторник - 11.05. 

Четверг    - 11.05. 

 

2 Всероссийское 

военно-

патриотическое 

движение 

молодежи 

Юнармия 

Черемных С.И. 1 26 чел Общее собрание 1 раз в месяц 

Групповые сборы 1 раз в неделю 

 

4 Баскетбол ср.гр. Черемных С.И. 2 25 Вторник – 15.30 

Четверг – 15.00 

 

5 Баскетбол ст.гр Черемных С.И. 3 25 Понедельник 18.00 

Четверг – 16.00 

Пятница – 16.00 

 

6 SCHOOLмедиа Сопочкина Е.В 2 28 Вторник – 16.00  
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№ 

п/п 

Наименование 

кружка, секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количество 

участников 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Кружок «Умелые 

ручки» 

Половникова 

С.В. 

1 13 Пятница с 17:00 до 17:45  

 

 

Информация по детским объединениям (кружкам, секциям, клубам) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р. п.Теплая Гора СП школа Медведка 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка, секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Количество 

участников 

График работы В случае 

организации на 

платной основе 

указать 

платный 

1 Баскетбол  Гуляева Ксения 

Леонидовна 

2 8 чел. 

 

Вторник 

Четверг 

 

2 Гимнастика Гуляева Ксения 

Леонидовна 

2 9 чел. Понедельник 

Среда 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатур от классов 

в Школьный ученический совет 

(ШУС) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 в течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов Совета 

старшеклассников школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
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Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 
проведения 

 

Ответственные 

Освещение школьной жизни, 

размещение созданных детьми 

произведений в группе «ПРО 

образование» во ВК, на школьном 

сайте и в группе проекта 

SCHOOL-медиа 

5-9 В течение года Классные руководители, 

руководитель проекта 

SCHOOL-медиа 

Сопочкина Е.В. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий и отчет о них в 

группе «ПРО образование» во 

ВК и на школьном сайте 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Приём в ряды «Юнармейцев» 5-11 ноябрь Руководитель отряда 

юнармейцев 
 

Участие юнармейцев в 

соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта уч-ся 

сельских школ, посвященных 77-

летию в ВОВ 

5-11 сентябрь  Руководитель отряда  

юнармейцев 

День призывника 9-11 ноябрь  Руководитель отряда 

юнармейцев 

Спартакиада допризывной 

молодежи-2022 

8-11 ноябрь  Руководитель отряда 

юнармейцев, 

педагог-организатор 

Разработка и реализация 
социальных проектов 

5-11 по плану Руководитель отряда 

юнармейцев 

Участие в организации Дней 

здоровья 

5-11 В течение года Руководитель отряда 

юнармейев 

Участие в организациях игр и 

конкурсов для детей 

5-11 В течение года   Руководитель 

отряда юнармейцев 
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Участие в экологических маршах 5-11 в течение года Руководитель отряда 

юнармейцев 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-11 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО, советник 

директора по ВР 

Оформление классных 

уголков 

5-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-11 в течение года Классные руководители, 
педагог-организатор, 
советник директора по 
ВР 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

5-11 в течение года Классные руководители, 
педагог-организатор, 
советник директора по 
ВР 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», классные 
«огоньки», мероприятия и др. 

5-11 в течение года  классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-11 октябрь, март Директор школы, 
замдиректора по УВР, 
советник директора по 
ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-11 1 раз/четверть Классные руководители, 
советник директора по 
ВР, педагог-организатор 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-11 в течение года Советник директора по 
ВР, педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 5-11 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

5-11 в течение года Классные руководители 
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Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-11 по плану Совета Председатель Совета 

 

Профилактика и безопасность 

(согласно плану профилактической работы в МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора на 2022-2023 учебный год) 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

*В течение года возможны изменения и дополнения. 
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