
Утверждаю____________________________  

Директор МБОУ СШ «Центр образования» 

г. Волгодонска 

________________Л.В. Семёнова 

План  воспитательной работы педагогического коллектива 

на 2022 – 2023  учебный год 
основу воспитательной деятельности вошли: 

Цель: создать в школе благоприятную культурную среду развития личности ребенка, среду жизнедеятельности и 

способы самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание 

ему помощи в выборе ценностей. 

Задачи: 

- Приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям;  

- Интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования, овладение творческими методами 

познания через рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности;  

- Создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой деятельности через организацию 

активной, эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива;  

- Создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, 

коллективных форм творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для учеников и 

учителей; 

- Продолжить  работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению наркомании среди подростков, своевременное выявление детей «группы риска» и максимальное 

привлечение их к участию в жизни школы, класса, кружков, секций; 

- Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация деятельности классного и 

общешкольного ученического самоуправления, содействие их развитию,  активизация работы по волонтерскому 

направлению. 

- Усилить роль семьи в воспитании детей, повысить ответственность родителей за воспитание и обучение (через 

лектории, беседы и т.д.), привлечение родителей к активному участию в жизни классных коллективов через организацию 

совместной  деятельности; 

- Продолжить  работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ОДН ОП,  КДН и ЗП. 

 



МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об исполнении 

Сентябрь 
Гражданское воспитание 

1.День знаний 1-11 1 сентября По отдельному плану  

2.День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

3. Участие в городской акции 

«Согрей своим теплом» 

1-11 (по графику 

УО) 

Кл. руководители  

Патриотическое воспитание 

1.День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

2.205 лет со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

1-11 5 сентября Учителя русского языка 

и литературы 

 

3.210 лет со Дня 

Бородинского сражения 

1-11 7 сентября  Учителя истории  

4. Выставка творческих работ 

«Непокорённый  Ленинград» 

1-11 8 сентября Кл.руководители  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1. Классные часы 

«Разговоры о важном» 

1-11  Каждый 

понедельник 

Кл.руководители  

2.205 лет со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

1-11 5 сентября Учителя русского языка 

и литературы 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 



города 

1.День знаний 1-11 1 сентября По отдельному плану  

2.205 лет со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

1-11 5 сентября Учителя русского языка 

и литературы 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.210 лет со Дня 

Бородинского сражения 

1-11 7 сентября  Учителя истории  

2. Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 8 сентября Учителя русского языка 

и литературы 

 

3.165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского 

1-11 17 сентября Учителя физики  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1. Участие в городских 

спортивных соревнованиях  

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

2.Участие в городских 

соревнованиях 

«Президентские состязания» 

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

3.День здоровья и спорта  1-11 20 сентября Педагогический 

коллектив 

 

4.Неделя безопасности 1-11 25-29 Кл. руководители,  



дорожного движения сентября учителя по физ. 

культуре, рук. отрядов 

ЮИД  

Экологическое воспитание 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в городских 

мероприятиях экологической 

направленности 

1-11 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии с 

Положениями о 

конкурсе 

 

Октябрь 

Гражданское воспитание 

1.Международный день 

пожилых людей 

1-11 1 октября Кл. руководители  

2. Международный день 

школьных библиотек   

1-11 26 октября Кл. руководители  

Патриотическое воспитание 

1.День отца в России 1-11 16 октября Кл. руководители  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1.День отца в России 

Спортивные состязания 

«Сильные, ловкие, смелые» 

1-11 16 октября Кл. руководители  

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

1.Международный день 

музыки 

1-11 1 октября Учитель музыки  

2. Международный день 

учителя 

Праздничный концерт ко 

Дню учителя. 

1-11 5 октября По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

3.130 лет со дня рождения 1-11 8 октября Учителя по русскому  



поэтессы, прозаика, 

драматурга М.И. Цветаевой 

языку и литературе 

     

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1. Международный день 

школьных библиотек   

1-11 26 октября Кл. руководители  

2.180 лет со  дня рождения 

В.В. Верещагина 

1-11 26 октября Учитель по ИЗО 

деятельности 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Участие в городских 

спортивных соревнованиях 

1-11 По графику 

УО 

Учитель по физической 

культуре (по 

отдельному плану) 

 

2. Декадник «Безопасность 

на каникулах» 

1-11 18-22 

октября 

По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

3.Профилактические беседы 

с работниками ГИДД 

1-11 По 

согласовани

ю с 

инспектором  

Зам директора по ВР  

Экологическое воспитание 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в городских 1-11 По графику В соответствии с  



мероприятиях экологической 

направленности 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

Положениями о 

конкурсе 

Ноябрь 

Гражданское воспитание 

1.День народного единства 

Фестиваль «Народов Дона – 

дружная семья" 

1-11 4 ноября  По отдельному приказу  

2.День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-11 8 ноября По отдельному приказу  

3.День начала Нюрбергского 

процесса 

1-11 20 ноября Учителя истории, 

общества, права 

 

4.День государственного 

герба РФ 

1-11 30 ноября Классные руководители  

Патриотическое воспитание 

1.День народного единства 1-11 4 ноября  По отдельному приказу  

2.День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-11 8 ноября По отдельному приказу  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1.День матери 1-11 26 ноября По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

2.День государственного 

герба РФ 

1-11 30 ноября Классные руководители  

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

1.День матери 1-11 26 ноября По отдельному плану,  



кл. руководители 

2.Брейн ринги 1-11 14 ноября Учителя истории  

     

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.135 лет со дня рождения  

поэта, драматурга, 

переводчика  С.Я. Маршака 

1-11 3 ноября Учителя по русскому 

языку и литературе 

 

2.170 лет со дня рождения 

писателя,  поэта, драматурга, 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

1-11 6 ноября Учителя по русскому 

языку и литературе 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Профилактические беседы 

с работниками УВД 

1-11 По 

согласовани

ю с 

инспектором  

Зам директора по ВР  

2.Участие в городских 

соревнованиях 

«Президентские состязания» 

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в городских 1-11 По графику В соответствии с  



мероприятиях экологической 

направленности 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

Положениями о 

конкурсе 

Декабрь 

Гражданское воспитание 

1.Международный день 

добровольца в России 

1-11 5 декабря Кл. руководители  

2.День Конституции РФ 1-11 12 декабря По отдельному 

графику, кл. 

руководители 

 

3.День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

РФ 

1-11 25 декабря Учителя истории, 

общества. права 

 

Патриотическое воспитание 

1.День неизвестного солдата 1-11 3декабря По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

2.День героев Отечества 

 

1-11 9 декабря Кл. руководители  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1.Международный день 

инвалидов 

1-11 3 декабря По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

1.Международный день 

художника  

1-11 8 декабря Учитель по ИЗО 

деятельности 

 

2. Новогодние праздники 1-11 По 

отдельному 

плану и 

графику УО 

Кл. руководители  

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  



среди детей. 

1.190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

1-11 

 
 

 

27 декабря Учитель по ИЗО 

деятельности 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Всемирныйдень борьбы со 

СПИДом 

1-11 1 декабря По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

2.Городская акция 

«Безопасные каникулы» 

1-11 27 декабря Кл руководители  

3.Участие в городских 

соревнованиях 

«Президентские состязания» 

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в городских 

мероприятиях экологической 

направленности 

1-11 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии с 

Положениями о 

конкурсе 

 

Январь 

Гражданское воспитание 

1.День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-11 27.января Кл. руководители  

2.День освобождения 

Красной армией 

1-11 27 января Учителя истории  



крупнейшего «лагеря смети» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) –День памяти 

жерств Холокоста 

Патриотическое воспитание 

1.День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-11 27.января Кл. руководители  

2.День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря смети» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) –День памяти 

жертв Холокоста 

1-11 27 января Учителя истории  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1. Школьный   конкурс 

рисунков и сочинений 

«Новогодние 

праздники в моей 

семье» 

1-11 23 января  Кл. руководители  

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

1.Школьный   конкурс 

рисунков и сочинений 

«Новогодние праздники в 

моей семье» 

1-11 23 января  Кл. руководители  

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

     

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 1-11 По Кл. руководители  



двор» необходимос

ти 

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1. Городской конкурс 

«Неопалимая купина» 

1-11 По графику 

УО 

Кл. руководители  

Экологическое воспитание 

1.Участие в городских 

мероприятиях экологической 

направленности 

1-11 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии с 

Положениями о 

конкурсе 

 

Февраль 

Гражданское воспитание 

1.80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-11 2 февраля Учителя истории  

2. День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами Отечества 

1-11 15 февраля Кл. руководители  

3.День защитника Отечества 1-11 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 

руководители 

 

Патриотическое воспитание 

1.80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-11 2 февраля Учителя истории  



2. День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами Отечества 

1-11 15 февраля Кл. руководители  

3.День защитника Отечества 1-11 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 

руководители 

 

4. Конкурс «Тёркин – 2023» 6-8  Февраль  Кл. руководители  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

3.День защитника Отечества 1-11 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 

руководители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

3.День защитника Отечества 1-11 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 

руководители 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.День Российской науки 1-11 8 февраля Кл руководители  

3. Международный день 

родного языка 

1-11 21 февраля Кл. руководители  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!»  

1-11 По 

отдельному 

Учителя по физической 

культуре 

 



плану 

мероприятий 

2.Участие в городских 

соревнованиях 

«Президентские состязания» 

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в городских 

мероприятиях экологической 

направленности 

1-11 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии с 

Положениями о 

конкурсе 

 

Март 

Гражданское воспитание 

1.Международный женский 

день 

1-11 8 марта По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

2.День воссоединения Крыма 

и России 

1-11 18 марта Кл. руководители  

Патриотическое воспитание 

1.День воссоединения Крыма 

и России 

1-11 18 марта Кл. руководители  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1.Международный день 

театра 

1-11 27 марта Учитель по ИЗО 

деятельности, кл. 

руковоители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

1. Городской конкурс 

«Детство – чудные года, 

детство – праздник навсегда» 

1-11 По 

отдельному 

графику УО 

-  

2.Международный женский 

день.  

Конкурс  «Краса  Дона-2022» 

1-11 8 марта По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

3.Международный день 1-11 27 марта Учитель по ИЗО  



театра деятельности, кл. 

руководители 

4. 110 лет со дня рождения 

писателя, поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

1-11 13 марта Учитель музыки  

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

1-11 3 марта Кл. руководители  

2. 155 лет со дня рождения 

писателя М. Горького  

1-11 28 марта Учителя русского языка 

и литературы 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

3. Тестирование уч-ся 11 кл в 

центре занятости 

8 По 

договоренно

сти 

Кл. руководитель  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.«А, ну-ка, девочки!» 1-11 По плану 

мероприятий 

Учителя по физической 

культуре 

 

2.Участие в городских 

соревнованиях 

«Президентские состязания» 

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

3.Профилактические 

мероприятия, в связи с 

уходом на каникулы 

1-11 25 марта По отдельному графику 

Кл. руководители 

 



4.Профилактическая беседа с 

инспектором ГИБДД 

1-11 По 

согласовани

ю с 

инспектором 

Кл. руководители  

Экологическое воспитание 

1.Участие в городских 

мероприятиях экологической 

направленности 

1-11 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии с 

Положениями о 

конкурсе 

 

Апрель 

Гражданское воспитание 

1.День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

1-11 12 апреля Кл. руководители  

2.День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ 

1-11 19 апреля Учителя истории  

3.День российского 

парламентаризма 

1-11 27 апреля Кл. руководители  

Патриотическое воспитание 

1.День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

1-11 12 апреля Кл. руководители  

2.День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ 

1-11 19 апреля Учителя истории  

3.День российского 

парламентаризма 

1-11 27 апреля Кл. руководители  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1.150 лет со дня рождения 1-11 1 апреля Учитель музыки  



С.В. Рахманинова 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

1.150 лет со дня рождения 

С.В. Рахманинова 

1-11 1 апреля Учитель музыки  

2.День смеха 1-11 1 апреля Кл руководители  

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга А.Н. Островского 

1-11 12 апреля Учителя русского языка 

и литературы 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

3. Тестирование уч-ся 9 кл в 

центре занятости 

9 По 

договоренно

сти 

Кл. руководитель  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

4. Городская акция «Мы 

выбираем здоровье» 

1-11 По графику 

УО 

Кл. руководители  

2.Участие в городских 

соревнованиях 

«Президентские состязания» 

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

3.Участие в городски 

спортивных мероприятиях 

1-11 Приказ УО Учителя по физической 

культуре 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в городских 1-11 По графику В соответствии с  



мероприятиях экологической 

направленности 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

Положениями о 

конкурсе 

2.Всемирный день Земли 1-11 22 апреля Кл. руководители  

Май 

Гражданское воспитание 

1.Праздник Весны и труда 1-11 1 мая Кл. руководители  

2.День Победы 1-11 9 мая По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

3.Международный день 

семьи 

1-11 15 мая Кл. руководители  

4.День детских 

общественных организаций 

России 

1-11 19 мая Кл. руководители  

5.День российского флага РФ 1-11 22 мая Кл. руководители  

Патриотическое воспитание 

1.День Победы 1-11 9 мая По отдельному плану, 

кл. руководители 

 

2.240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

1-11 13 мая Кл. руководители  

3.320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

1-11 18 мая Кл. руководители  

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных ценностей. 

1.День славянской 

письменности и культуры 

1-11 22 мая Кл. руководители, 

учителя русского языка 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, России, Донского края и 

города 

1.Праздник Последнего 

звонка 

1-11 25 мая Кл. руководители  

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.День славянской 1-11 22 мая Кл. руководители,  



письменности и культуры учителя русского языка 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции «Чистый 

двор» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

2.Участие в акции «Чистый 

кабинет» 

1-11 По 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

3. Тестирование уч-ся 10 кл в 

центре занятости 

10 По 

договоренно

сти 

Кл. руководитель  

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Участие в городских 

соревнованиях 

«Президентские состязания» 

1-11 По графику 

УО 

Учителя по физической 

культуре 

 

2. Мероприятия, 

посвященные уходу детей на 

летние каникулы 

1-11 31 мая Кл. руководители  

Экологическое воспитание 

1.Участие в городских 

мероприятиях экологической 

направленности 

1-11 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии с 

Положениями о 

конкурсе 

 

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об  исполнении 

1.Выборы в органы самоупра

вления класса    

5-11 Сентябрь Кл. руководители  

2.Меропритяия по плану Пре 5-11 Весь период Е.В. Жулькина – зам ди  



зидента Ученического самоу

правления  

ректора по ВР 

 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об  исполнении 

Тематическая экскурсия по п

рофориентации 

5-11 ноябрь Кл. руководитель  

Ярмарка образовательных ор

ганизаций     «Куда пойти уч

иться» 

8-10 ноябрь Кл. руководитель  

Посещение центра занятости 

населения 

8 январь Кл. руководитель  

Тематические беседы, 

классные часы 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Кл. руководитель  

 

МОДУЛЬ «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об   исполнени

и 

 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

(кружки) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об   исполнени

и 



  Учебный год руководитель кружка  

 

МОДУЛЬ «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об  исполнении 

1.Посещение Волгодонского 

городского краеведческого м

узея 

1-11 Учебный год 

( по отдельно

му графику) 

Кл. руководители  

2.Организация экскурсий (по

ездок) 

1-11 Учебный год Кл. руководители  

 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные  

1.Оформление классных ком

нат к праздникам: 23 февраля

, 8 марта, новогодним праздн

икам 

1-11 Декабрь, фев

раль,  

март 

Кл руководители  

2.Озеленение классных комн

ат 

1-11 Учебный год Кл руководители  

3.Оформление выставок 1-11 Мероприятия

, отмеченные 

в блоке 

«Мультимед

иа 

Кл руководители  



 
 

 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об  исполнении 

1.Проведение родительских с

обраний 

1-11 2 неделя 

сентября 

2 неделя 

ноября 

3 неделя 

января 

2неделя 

марта 

2 неделя  

мая 

Кл. руководители  

2.Проведение индивидуально

й работы 

1-11 Учебный год Кл. руководители  

3.Общешкольное 

родительское собрание 

1-11 Октябрь 

Март 

Директор МБОУ СШ 

«Центр образования» 

 

4.Организация родительского 

всеобуча. 

1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители  

5. Проведения Совета 

профилактики 

1-11 1 раз в 

четверть 

Е.В. Жулькина – зам. 

директора по ВР 

 


