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

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 
1-11 01.09.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 
 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 
1-11 03.09.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 
Областная профилактическая Акция 

«Внимание Дети» 
1-11 

20.08.22-

15.09.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 День добрых дел 1-11 05.09.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 День образования Ростовской области 

 

1-11 
13 .09. 22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 
   День интернета в России 

 

1-11 

30.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Международный день пожилых людей 1-11 01.10.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 День здоровья 1-11 04.10.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9  День Учителя. 1-11 05.10.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 День отца в России 1-11 15.10.22 
заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители 

11 
Международный день школьных 

библиотек 
1-11 25.10.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 
День символов Ростовской области: 

герба, флага, гимна 
1-11 27.10.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13  День народного единства 1-11 04.11.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-11 08.11.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 
   Международный день 

толерантности  
1-11 16.11.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 День матери в России 1-11 27.11.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

17 День неизвестного солдата 1-11 03.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

18 

Международный день инвалидов 

Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе». 

Акция «Снежинка Добра», «Подари 

добро в новый год!» 

1-11 03.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 День матери казачки 1-11 04.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 
 День добровольца (волонтера) в 

России 
1-11 

05.12.22 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21 
Международный день борьбы с 

коррупцией 
1-11 09.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

22 

 День Героев Отечества  

Уроки воинской славы 
1-11 09.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23 

День прав человек 

1-11 10.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24 

 День Конституции Российской 

Федерации. Классные часы «Все 

ребята знать должны основной закон 

страны» 

1-11 
12.12.22 

. 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

25 
 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 
1-11 

19.12. - 

24.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

26  Новогодние праздники 1-11 
26.12. - 

30.12.22 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

27 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 
1-11 27.01. 23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

28 
День освобождения Новочеркасска от 

немецко-фашистских захватчиков 
1-11 13.02.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

29 

День Защитников Отечества 

«Такие же как папы», спортивный 

праздник. Акция «Посылок солдат» 

1-11 22.02.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

30 Масленица на Донской земле 1–11 28.02.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

31 
 Праздничный концерт «Весенняя 

капель», посвящённый 8 Марта 
1-11 07.03.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

32  День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



33 
Дни зашиты от экологической 

опасности 
1-11 

21.03.23-

5.07.23 

 

34 Всемирный день театра 1-11 27.03.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

35 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

3-11 19.04.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

36 Всемирный день Земли 1-11 22.04.23 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

37 Праздник Весны и Труда 1-11 28.04.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

37 

День Победы 

Смотр инсценированной песни «Нам 

нужна одна Победа». Урок мужества. 

Экскурсии в школьный музей. 

Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

1-11 

04.05.2022-

09.05.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

39 
Торжественная линейка, посвящённая  

окончанию учебного года 
1-11 

25.05.2022 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

40 
Школьный конкурс «Ученик года-

2023» 
1-11 

25.05.2022 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 2. «Классное руководство» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 

Классные часы, беседы по 

патриотическому воспитанию с 

участием представителей совета 

ветеранов микрорайона Донского. 

1-11 один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

2 

Классные часы, беседы по 

профилактике экстремизма, 

терроризма, негативных проявлений в 

обществе 

1–11 один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

3 
Классные часы, беседы о правилах 

здорового питания 

1-11 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 



4 
Классные часы, беседы о дружбе, 

толерантности, терпимости 

1-11 один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

5 
Классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений 

1-11 один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

6 
Классные часы, беседы о правилах 

здорового образа жизни  

1-11 один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

7 

Классные часы, беседы, викторины, 

конкурсы рисунков по профилактике 

коррупции, финансовой грамотности 

1-11 один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

8 
Классные часы, викторин, конкурсы 

рисунков по ПДД, ППБ, ОБЖ 

1–11 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

9 
 Классные коллективные творческие 

дела  

1–11 в течение 

года 

классные 

руководители 

10 
Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–11 в течение 

года 

классные 

руководители 

11 
Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–11 один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

12 

Адаптация десятикласников 1 сентябрь-

ноябрь 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13 
Инструктирование обучающихся по 

ТБ 

1-11 в течение 

года 

Классный 

руководитель 

14 

Обучение по программе «Основы 

здорового питания», ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» 

1-11 Отчет 

01.10.22, 

01.11.22, 

01.12.22 

классные 

руководители 

15 
 Ведение личных дел обучающихся 1–11 в течение 

года 

классные 

руководители 

16 
Составление социального паспорта 

класса 
1-11 сентябрь 

классные 

руководители 

17 
Участие обучающихся в конкурсах 

различного уровня 
1-11 

в течение 

года 

классные 

руководители 

18 
Экскурсии, походы 1–11 один раза в 

четверть 

классные 

руководители 

19 

Осуществление контроля за 

успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся 

1-11 

в течение 

года 

классные 

руководители 

20 
Осуществление контроля ведения 

школьного дневника обучающегося 
1-11 

в течение 

года 

классные 

руководители 

21 Организация каникулярной занятости 1-11 
в течении 

года 

классные 

руководители 

22 
Заполнение таблицы факторов риска 

развития кризисных состояний  
1-11 

октябрь, 

март 

классные 

руководители 

23 
Проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися 
1-11 

по 

необходимо

заместитель 

директора по ВР, 



состоящих на различных видах учета в 

ПДН, КДН и ЗП. Разработка 

программы сопровождения, 

посещение семей по месту 

жительства. 

сти педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

24 
Организация бесплатного питания 

обучающихся 
1-11 постоянно 

классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

22 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–11 по 

необходимос

ти 

классные 

руководители 

23 
Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

24 
Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

25 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–11 еженедельно классные 

руководители  

Учителя 

предметники 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы 

Количество 

часов 
Ответственные 

1 
Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» (Духовно-нравственное) 

10-11 34 классные 

руководители 

2 
«Территория жизни»( Спортивно-

оздоровительное) 
10-11 

9 классные 

руководители 

3 
Секреты функциональной 

грамотности(Обще-интеллектуальное) 
10-11 

8 классные 

руководители 

4 
«Абитуриент» (Социальное) 

10-11 
9 классные 

руководители 

5 
«Литературный маршрут» 

(Общекультурное) 
10-11 8 

классные 

руководители 

Модуль 4. «Школьный урок» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10-11  в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и 10-11  в течение классные 



проектной деятельностью учащихся года руководители, 

учителя-

предметники 

Тематические уроки 

3 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 
01.09.22 

 

классные 

руководители 

4 
День окончания Второй мировой 

войны(информационная минутка) 
1-11 03.09.22 

классные 

руководители 

5 
210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка) 

1-11 
07.09. 22 

классные 

руководители 

6 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

1-11 08.09.22 

классные 

руководители 

7 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

1-11 

17.09. 22 

классные 

руководители 

8 

Международный день 

музыки(информационная минутка на 

уроке пения) 

1-11 01.10.22 

классные 

руководители 

9 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-11 04.10.22 

классные 

руководители 

10 
Всероссийский тематический урок, 

посвящённый Дню Знаний 
1-11 01.09.22 

классные 

руководители 

11 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

1-11 10.10.22 

классные 

руководители 

12 

День казачьей воинской славы 

    (информационная минутка на уроке 

истории) 

1-11 14.10.22 

классные 

руководители 

13 
Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 
1-4 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

14 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

1-11 
сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

15 Всероссийский «Урок Цифры». 1-11 По графику 
классные 

руководители 

16 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

1-11 08.11.22 

классные 

руководители 



Росси( 

17 

День рождения Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

1-11 11.11..22 

классные 

руководители 

18 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроке 

истории) 

1-11 30.11.22 

классные 

руководители 

19 
Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 
1-11 02.12.22 

классные 

руководители 

20 
Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 
1-11 09.12.2 

классные 

руководители 

21 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

1-11 10.12 

классные 

руководители 

22 

Урок правовой культуры «Имею 

право знать»(на уроке 

обществознания) 

1-4 14.12.22 

классные 

руководители 

23 
День спасателя(информационная 

минутка на уроке ОБЖ) 
1-11 27.12. 22 

классные 

руководители 

24 
День российской науки 

(информационная минутка на уроках) 
1-11 08.02.23 

классные 

руководители 

25 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка(информационная 

минутка на уроке русского языка) 

1–11 

 
21.02.23 

классные 

руководители 

26 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской 

обороны) 

1–11 01.03.23 

классные 

руководители 

27 Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-11 12.04.23г. 
классные 

руководители 

28 
Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 
1-11 30.04.23г. 

классные 

руководители 

29 

День славянской письменности и 

культуры(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

1-11 24.05.23 

классные 

руководители 

Модуль 5. «Самоуправление» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

2 
Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 



3 
Классное собрание 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

4 
Отчет перед классом о проделанной 

работе 

10-11 конец уч. 

года 

классные 

руководители 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 

Научное общество. Конференция 

проектных и исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

7-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР  

2 Волонтеры «Ритм» 7-11 

в течение 

года 

советник 

директора  по 

воспитанию 

3 Юнармия 
8-11 в течение 

года 
руководитель 

отряда 

4 РДШ 

1-11 в течение 

года 

советник 

директора  по 

воспитанию 

5 ЮИД 
2-11 в течение 

года 
руководитель 

отряда 

6 Большая перемена 

7-11 в течение 

года 

советник 

директора  по 

воспитанию 

 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
 Тематические экскурсии в школьный 

музей 
1-11 

в течение 

года 
Классные 

руководители 

2 
 Организация экскурсий в городские 

краеведческие музеи 
1-11 

в течение 

года 
Классные 

руководители 

3 
Виртуальные экскурсии по различным 

тематикам 
1-11 

в течение 

года 
Классные 

руководители 

4 Экскурсии по родному городу, краю 1-11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

5 
Участие во Всероссийской акции 

«Дорогами Победы» 
1-11 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
Модуль 8. «Профориентация» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



1 
Циклы профориентационных часов 

общения 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

2 
Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации (в том числе – места 

работы родителей учащихся), встречи с 

профессионалами, представителями, 

руководителями 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

3 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационныхпарков, 

профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

4 
Встречи с представителями профессий 

(очные и онлайн) 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

5 
Участие в реализации Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

6 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий , прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие вмастер классах, 

посещение открытых уроков 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

8 
Участие в проектной деятельности 10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

ученики-

предметники 
9 

Ведение портфолио личных достижений  10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

10 
Индивидуальные консультации 

психолога  

10-11 по 

требовани

ю 

педагоги-

психологи 

11 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

«ПорталПроеКТОриЯ», 

«Уроки финансовой грамотности» 

«Сберкласс» 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



1 
Выпуск тематических газет 

2–11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 
Вовлечение обучающихся на интернет 

страницы Телеграм, ВК школы 2–11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 
Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 2–11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 
Участие в тематических конкурсах 

2–11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

5 
Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

2–11 По мере 

проведени

я 

Классные 

руководители 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

 

1 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых события 

и памятным датам 

 

 

1-4 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Оформление классных уголков 1-4 сентябрь 
Классные 

руководители 

3 

Оформление классных комнат 

посвящённых события и памятным 

датам 

 

1-4 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) 

 

1-11 
сентябрь, 

февраль 
Директор 

2 Классные родительские собрания 
 

1-11 
1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители 

3 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

 

1-11 
сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР. 

Педагог-

психолог.

 классные 4 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

социальные сети 

 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР. 

Педагог-

психолог.

 классные 
6 Индивидуальные консультации 

 

1-11 
сентябрь- 

май 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 
7 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР, педагог 

- психолог, 

классные 

руководители 



8 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 

 

 

 

 

1-11 
сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9 
Участие в мероприятиях службы 

медиации 

 

1-11 
сентябрь- 

май 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

10 
Индивидуальные встречи с 

администрацией 

 

1-11 

По 

запросу 

Администрация 

11 
Родительский всеобуч  

1-11 

один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

12 

Обучение по программе «Основы 

здорового питания», ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» 

 

1-11 

стчет 

01.10.23, 

01.11.23, 

01.12.23 

Классный 

руководитель 

13 

Привлечения родителей к «Контролю 

за организацией бесплатного горячего 

питания обучающихся в школе» 

 

1-11 

один раз 

в 

четверть 

Зам.директора 

по УВР. ВР.  

Классные 

руководители 

руководители 
Модуль 12. «Профилактика и безопасность» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости детей и 

подростков 

10-11 май 

Классный 

руководитель 

2 
Заседания совета профилактикеи 10-11 в течение 

года 

Классный 

руководитель 

3 

Вовлечение учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 в кружки и секции 

10-11 
в течение 

года 

Классный 

руководитель 

4 
Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с учащимися 

«группы риска» 

10-11 
в течение 

года 

Классный 

руководитель 

5 
Месячник профилактики вредных 

привычек. 

10-11 
апрель 

Классный 

руководитель 

6 
Анкетирование старшеклассников об 

отношении к табакокурению. 

10-11 
январь 

Классный 

руководитель 

7 Тренинг «Экзамен - это не страшно» 
10-11 в течение 

года 

Педагог-

психолог 

8 
Участие в акции «Телефону Доверия 

скажем «Да!» 

10-11 в течение 

года 

Классный 

руководитель 

9 

Профилактическая беседа с элементами 

психологического упражнения на тему « 

СПИД -не признаёт границ». 

10-11 
в течение 

года 

Классный 

руководитель 



 
Участие в городских конкурсах, 

посвященных борьбе с наркотиками 

10-11 в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Модуль 13. Социальное партнёрство 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
Тематические лектории, встречи с 

медицинскими специалистами 
10-11 

 

в течение 

года  

ГБПОУРО 

Новочеркасский 

медицинский 

колледж 

 

 

2 

- Акция «Ветеран живёт рядом» 

- Урок мужества 

- Совместные встречи в музее Славы 

НчГРЭС 

10-11 

 

в течение 

года  

Совет ветеранов 

ВОВ 

микрорайона 

Донской, 

вечеранов 

НЧГРЭС  

3 Профориентационные встречи 10-11 

 

в течение 

года 

Представители 

высших 

учебных 

заведений 

города 
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