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Приложение № 1 к рабочей программе воспитания 2022-2027гг.  
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СФМЛ 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  для 1-11 классов (обновленный ФГОС) 

2022 год - Год культурного наследия народов России; 

2023 год  -  Год педагога и наставника 

Инвариантные модули 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Визуальные образы 

(предметно-пространственная 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1–11 В течение года ко всем памятным 

датам, всероссийским мероприятиям 

календаря образовательных событий; 

тематическим неделям. 

Учителя-предметники 

Зам. директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–11 В течение года Учителя-предметники 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1–11 В течение года Учителя-предметники 

 

Внутриклассное шефство 1–11 В течение года  Учителя-предметники 

 

Музейные уроки  1–11 В течение года Учителя-предметники, классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

Содержание уроков 1-11 В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Подготовка, организация и 1–4 Апрель Учителя начальной школы 
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проведение лицейской 

конференции младших 

школьников «Мир моих 

интересов» 

Зам. директора по НО 

Зам. директора по ВР 

сентябрь 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

(информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира и 

истории, уроки 

литературы) 

1–11 07.09 Учителя истории, начальной колы 

Зам. директора по ВР 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная 

минутка на уроке 

русского языка) 

1–11 08.09 Учителя русского языка и литературы, 

начальной школы 

Зам. директора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя К.Э. 

Циолковского 

(информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира, 

физики), РОВ 

1–11 17.09 Учителя физики,  начальной школы, 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

Правила учебных 

кабинетов (разработка и 

оформление). 

1–11 В течение месяца Учителя-предметники 

Зам. директора по ВР 

205 лет со дня рождения 1 – 11 05.09 Учителя русского языка и литературы,  
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писателя Алексея 

Константиновича 

Толстого 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

начальной школы 

Зам. директора по ВР 

октябрь 

Международный день 

музыки 

(информационная 

минутка на уроках 

музыки). РОВ 17.10 

1–11 03.10  Учитель музыки, классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

2 – 11 10.10 Учителя русского языка и литературы, 

начальной школы 

Зам. директора по ВР 

Уроки-турниры, 

посвященные 

Всемирному дню 

математики 

1–11 14.10 Учителя математики, начальной школы 

Зам. директора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки (по 

согласованию) 

1–11 с 25.10 Учителя русского языка и литературы, 

начальной школы, заведующая 

библиотекой 

Зам. директора по ВР 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

1 – 7 26.10 Учитель ИЗО 

Зам. директора по ВР 
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живописца 

(информационная 

минутка на уроках 

изобразительного 

искусства) 

ноябрь 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1 – 5 03.11 Учителя русского языка и литературы, 

начальной школы, заведующая 

библиотекой 

Зам. директора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина - Сибиряка 

(06.11) 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

3 – 8 07.11 Учителя русского языка и литературы 

начальной школы, заведующая 

библиотекой 

Зам. директора по ВР 

декабрь 

Международный день 

художника 

(информационная 

минутка на уроках 

изобразительного 

искусства, МХК) 

1–7 8.12 Учитель изобразительного искусства, 

МХК 

Зам. директора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя 

Третьяковской галереи 

Павла Михайловича 

1– 7 27.12 Учитель изобразительного искусства, 

учителя начальной школы 

Зам. директора по ВР 
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Третьякова 

(информационная 

минутка на уроках 

изобразительного 

искусства, литературы, 

окружающего мира, 

МХК) 

январь 

День памяти жертв 

Холокоста 

(информационная 

минутка на уроках 

истории) РОВ 23.01 

1–11 27.01 Учителя истории, начальных классов 

Зам. директора по ВР 

февраль 

Интерактивные уроки 

родного русского языка 

к Международному дню 

родного языка 

1–11 21.02 Учителя русског.о языка и литературы, 

начальной школы 

Зам. директора по ВР 

март 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

1 – 11 13.03 Учителя русского языка и литературы, 

начальной школы 

Зам. директора по ВР 

Неделя математики 1–11 13.03–20.03 Учителя математики 
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Руководитель ШМО 

Зам. директора по ВР 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1–11 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима 

Горького (библиотечные 

уроки) 

4 – 11 28.03 Учителя русского языка и литературы, 

начальной школы, заведующая 

библиотекой 

Зам. директора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

1 – 11 13.03 Учителя русского языка и литературы, 

начальной школы 

Зам. директора по ВР 

апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) 

(информационная 

минутка на уроках 

музыки) 

4 – 8 03.04 Учитель музыки 

Зам. директора по ВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича 

5-11 12.04 Учителя русского языка и литературы 

Зам. директора по ВР 
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Островского 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

Всемирный день Земли 

(информационная 

минутка на уроках 

географии, 

окружающего мира) 

1–11 22.04 Учителя географии, начальной школы 

Зам. директора по ВР 

май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

(13.05) 

(информационная 

минутка на уроках 

истории) 

5 -11 15.05 Учителя истории 

Зам. директора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная 

минутка на уроках 

истории) 

5 -11 18.05 Учителя истории 

Зам. директора по ВР 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная 

минутка на уроках 

истории и 

обществознания, 

окружающего мира) 

РОВ 

1–11 22.05 Учителя истории и обществознания, 

начальной школы, классные руководители 

Замдиректора по ВР 
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День славянской 

письменности и 

культуры 

(информационная 

минутка на уроках 

русского языка) 

1–11 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, включает занятия РОВ) 

Модуль  Направление/цель Основные формы, запланированные 

классными руководителями  

на 2022-2023 учебный год 

Дела, события, мероприятия/ 

Сроки/классы/ответственные 

«Я - Гражданин» 

(гражданское, 

патриотическое 

воспитание) 

формирование 

гражданственности, 

патриотизма,  

уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека  

тематические классные часы; конкурсы 

рисунков, 

мероприятия гражданско-

патриотического воспитания;  

уроки-мужества;  

мероприятия, посвященные Дню 

Победы;  

мероприятия, посвященные изучению 

истории страны, города, экскурсии в 

музеи, походы в театр и др.  

- 165 лет со дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935), 

русского ученого, изобретателя (17 

сентября) 

- День народного единства (4 ноября, с 

24.10 по 07.11 по отдельному плану); 

- День Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- День Героев Отечества (9 декабря); 

- День Конституции Российской 

Федерации (12.12); 

- День полного освобождения Ленинграда                  

от фашистской блокады (1944 год) 

(27.01.2023); 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(15.02.2023); 

- Муниципальный конкурс «Я гражданин 

России» на базе МБОУ «СОШ № 197» 

участие команды (7 классы 8-10 чел., отв. 

учителя истории и обществознания  

Виноградова С.В., Гордейчук Ю. Ю.); 
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- Всероссийский конкурс/акция «Я 

гражданин России» участие по желанию, 

представление проекта  (муниципальный 

этап март – апрель);   

- День воссоединения Крыма с Россией (18 

марта); 

- День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (5-9 мая по отдельному плану); 

- Уроки патриотизма «Ради жизни на 

Земле» (май) 

- Подготовка и проведение кругосветки, 

посвященной Дню Победы, отв. Актив ДО;  

- Подготовка и проведение тематических 

классных часов, встреч с ветеранами ВОВ, 

проведение экскурсий, посещение 

городского музея, музея воинской славы 

«Афган-Чечня-транзит», (май отв. 

Танасейчук О.А. кл. рук-ли 1-11 классов); 

-Уборка территорий памятников 

погибшим в ВОВ; 

-Поздравление ветеранов, вдов ВОВ,  

детей войны на дому (отв. Танасейчук 

О.А., актив ДО); 

-Возложение цветов к городским 

памятникам, мемориальным доскам (отв. 

Танасейчук О.А., кл. рук) 

«Отношению к труду» 

(трудовое воспитание) 

Формирование у 

обучающихся уважение к 

человеку труда, 

воспитание трудолюбия, 

тематические классные часы по 

профориентации (по отдельным планам 

месячников профоиентации);  

сюжетно-ролевые и коллективно-

- Субботники; 

-Экологические акции (в течение года); 

- Уборка классных кабинетов; 

-Классные часы по профессиям 



10 
 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору  

будущей профессии  

творческие мероприятия;  

встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др.  

«Я – человек» (духовно 

–нравственное, 

эстетическое 

воспитание) 

воспитание нравственных  

чувств и этического 

сознания обучающихся  

тематические классные часы (по 

отдельным планам, приказу);  

мероприятия, посвященные 

праздничным датам;  

деятельность в рамках школьных 

объединений  

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Памяти жертв трагедии в 

Беслане 01.09.2004г.» (3 сентября); 

- Международный день толерантности 

(16.11), выбор народа, проживающего в 

Сибири, для изучения его культуры  (3 -5 

классы); 

- День славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

«Отношение к знаниям» 

(ценность научного 

познания) 

мотивация к обучению, 

саморазвитию, 

самореализации, 

профессиональное 

самоопределение 

предметные недели; экскурсии в ВУЗЫ, 

техникумы; участие во Всероссийском 

проекте «Умный Томск»; участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

форумах; реализация индивидуальных 

проектов обучающимися, участие в 

проектах  «Школьный технопарк», 

«Северская инженерная школа» и др. 

- День знаний (1 сентября); 

- «Урок науки и технологий» (1 сентября); 

- День российской науки (8 февраля); 

 - Международный день родного языка (21 

февраля); 

- Неделя математики (26.11,27.11 

МАТКАТ- семейный математический 

флэшмоб; 14- 20 марта);  

- Подготовка к школьной, городским и 

областным конференциям (1-5 классы, отв. 

педагоги - предметники); 

- Подготовка проектов  к 

Образовательному форуму «Новое 

поколение – ресурс будущего»  (март, 

апрель отв. Глухов Р.К., Цыганов Д.О. 

 И., Панова О.Н., Салтыкова Л.Н.): 

«Время выбирать профессию» 

« Наука, творчество, исследование» 

«Исследовательский дебют» 

«Человек, Земля, Вселенная»; 

- Подготовка и проведение мониторингов 
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по различным учебным предметам, 

промежуточная аттестация (апрель, май) 

«Мое здоровье»  

(физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия) 

формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни  

тематические классные часы (по планам 

и графикам УО и.т.д);  

просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; спортивные мероприятия (план 

внеклассных мероприятий учителей 

физ-ры);  

беседы медицинского работника с 

обучающимися;  

мероприятия, посвященные 

безопасности учащихся (дорожная 

безопасность, пожарная безопасность, 

информационная безопасность журнал 

ОТ); конкурсы рисунков о здоровом  

образе жизни, акции и др.  

-Спортивные игры; 

- Походы старшеклассников, боулинг, 

«Острог», «Экстрим – парк» (отв. 

классные руководители); 
- Легкая атлетика;  

- Дворовый футбол в зачёт Спартакиады. 

- Л/А, первенство города (отв. Бозриков 

Д.М., Антонова О.В.); 

- Первенство школ города «Чудо шашки» 

Первенство лицея, города по баскетболу, 

волейболу; 

- Всероссийский урок «История самбо» 

(15- 19.11); 

-Всемирный день борьбы со СПИДом 

(01.12); 

-  Подготовка к городским соревнованиям, 

нормы ГТО (с сентября); 

- Семейный спортивный праздник «Самая 

спортивная семья» (2-5 классы, отв. 

Антонова О.В., Бозриков Д.М.); 

- «Здоровье без лекарств» 7 апреля – 

Всемирный день здоровья (апрель); 

- Месячник спортивно-массовой работы 

и патриотического воспитания май: 

Городские соревнования по фигурному 

вождению, посвященные 78 – годовщине 

Победы в ВОВ. 

«Отношение к культуре» 

 (духовно –

нравственное, 

эстетическое 

воспитание) 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений  

об эстетических идеалах и 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты;  

выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

организация коллективного творческого 

-Проект «Киноуроки в школах России» (в 

течение года по плану сайта РФ); 

- 15 октября Всемирный день поэзии 

(выставка книг, работ учащихся); 

- День театра (посещение театра 
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ценностях  дела эстетической направленности и др.  музыкальной комедии, театра «Для детей и 

юношества» 1 -11 классы октябрь/ноябрь); 

- Наличие у обучающихся 7-11 классов 

личного кабинета на платформе PRO. 

Культура.РФ, участие в проекте 

«Пушкинская карта»; 

- Подготовка проекта «Сибирью связанные 

судьбы» (ноябрь, 3-8 классы); 

- Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества (21 – 27 марта); 

- Муниципальный конкурс по ДО 

«Звездный дождь», «Я бы с песни начал 

свой рассказ» (февраль, май отв.  Яновская 

Н.А.); 

-110 лет со дня рождения советского 

писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова (март); 

- К празднованию Всемирного Дня Поэзии 

– конкурс «Мое любимое стихотворение», 

включая авторские произведения (март 

отв. Учителя литературы); 

- Дни Славянской письменности и 

культуры в Томской области: организация 

работы секции для детей в рамках 

Кирилло-Мефодиевских чтений – работы 

детского пресс-центра по освещению 

событий КМЧ (май, июнь). 

«Я часть природы» 

(экологическое) 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

тематические классные часы;  

(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края;  

экологические конкурсы;  

конкурсы проектно-исследовательских 

работ, приведение в порядок 

- Муниципальная экологическая акция 

«Зеленая Россия», реализуется в рамках 

акции «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

(обучающиеся 1-5 классов с 10 сентября 

по 25 сентября 2022 г.); 
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пришкольной, природной или дворовой 

территории, уход за саженцами, сбор 

мусора, макулатуры, эко-мастер-классы, 

эко-уроки, эко-викторины и др.  

- Экологическая акция «Чистый берег» (  

 сентябрь 2022 г. район КПП «Дельфин», 

обучающиеся 8-11 классов) 

«Я и социум» 

«Семья» 

(адаптации 

обучающихся к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды) 

воспитание нравственных  

чувств, убеждений; 

социализация 

обучающихся; финансовая 

грамотность  

тематические классные часы;  

мероприятия, посвященные 

праздничным  датам 

- Осенняя сессия онлайн уроков по 

финансовой грамотности с 14.09 по 

16.12.2022; 

- Макариевские образовательные чтения. 

Областная олимпиада по журналистике 

«Информационная этика» для учащихся 5  

классов (октябрь); 

- Подготовка к мероприятиям «День птиц» 

(апрель отв. Танасейсук О.А.); 

- День памяти Аварии на Чернобыльской 

АЭС (апрель отв. Танасейчук О.А.);  

- Классные часы 1-5 классы «Семья – это 

то, что с тобою всегда» (май); 

- Анкетирование учащихся «Уровень 

воспитанности», «Развитие ценностей, 

гражданские, социальные и 

общекультурные компетенции» (май); 

Анкетирование «Личностный рост» 2-5 

классы ( апрель – май отв. Танасейчук 

О.А., Кулманакова С.И.) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название курса/ Организация и проведение курса 
Уровень 

образования/класс 
Количество часов 

в неделю 
Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 
Классные руководители 1-11 

классов 

«Театр песни» 6,8,9 
Согласно плану 

ВД 
Яновская Н.А. 

«Здоровячок» 1 
1 час в неделю в 

каждом классе 

Учителя начальных классов  
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«Математика вокруг» 5 1  

«Рукодельница» 5,6,7-8 
1 час на каждую 

параллель, 7-8 
Салтыкова Л.Н. 

«Школа географа исследователя» 5 
1 час на 

параллель 
Ткаченко И.Н. 

«Театр песни» 5 
Согласно плану 

ВД 
Яновская Н.А. 

«Отряд ЮИД» 5 0,5 часа в неделю Бозриков Д.М. 

«Социальный театр» 5 
1 час в неделю на 

параллель 
Моисеев А.М. 

«Правознайка» 5 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Глушенкова А.В. 

«Геометрия +» 6 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Бусаргина Т.Н., Соснина Н.Н. 

«Математика без проблем» 10 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Сантьева Л.В. 

«Занимательная математика» 7 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Сантьева Л.В. 

«Решение сложных задач» 8,9 
1 час в неделю в 

каждом классе -9, 

2 часа в 8А  

Бусаргина Т.Н., Соснина Н.Н. 

«Избранные вопросы математики» 8 
1 час в неделю в 

классе 
Карелина Е.В. 

«Финансовая грамотность» 9 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Бусаргина Т.Н. 

«Говори и пиши правильно» 7,8,9 
1 час в неделю в 

каждом классе 

Бердникова В.Г., Галанина Я.Г., 

Прохоровская Е.Ф. 

«Интересная химия вокруг нас» 9 
1 час на 

параллель 
Диянова В.Ю. 

«Решение географических задач» 9 
1 час на 

параллель 
Ткаченко И.Н. 
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«Сложные вопросы по обществознанию» 9 1 час в неделю  Виноградова С.В. 

«Финансовая грамотность» 9 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Бусаргина Т.Н. 

«Правознайка» 7 
1 час на 

параллель 
Глушенкова А.В. 

«Разные жанры сочинений» 10, 11 
1 час в неделю в 

каждом классе 

Бердникова В.Г.,  

Галанина Я.Г. 

«История в кино» 10 1 час в неделю Виноградова С.В. 

«Сложные вопросы ЕГЭ по истории» 10Б, 11 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Виноградова С.В. 

«Сложные  ЕГЭ по обществознанию» 11 1 час в неделю  Виноградова С.В. 

«Сложные задания органической химии»  10 
1 час на 

параллель 
Диянова В.Ю. 

«Учимся играть в волейбол» 5,6 классы 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Антонова О.В., Бозриков Д.М. 

«Общая физическая подготовка» 7,8,9,10,11 классы 
1 час в неделю в 

каждом классе 
Антонова О.В., Бозриков Д.М. 

Дополнительное образование 

Кружки технической направленности 1-11 

18 часов у 

каждого 

педагога 

Глухов Р.К., Цыганов Д.О. 

«Финансовая грамотность» 4,5,6,7,8 

1 час в 

неделю в 

каждом 

классе  

Учителя начальных классов 
Жугина Т.И., 

 Трофимова И.А., Зюзькова Т.В., 
учителя математики  

Карелина Е.В., Соснина Н.Н.,  
Сантьева Л.В.  

«Правознайка» 8Б 
1 час в неделю  

(с 1 октября) 
Глушенкова А.В. 
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«Здоровячок» 1 
1 час в неделю в 

каждом классе 

Учителя начальных классов 

Кулманакова С.И.,  

Окунева О.И. 

«Мир логики» 2А, 2Б, 3А, 3В 
1 час в неделю в 

каждом классе 

Всяких В.И., Леднева 

О.А.Власова Л.М., 

Генсеровская М.И.,  

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Уровень образования 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Организация мероприятия «День Здоровья» 

(походы, легкоатлетические эстафеты ) 

все 
сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Танасейчук О.А., классные 

руководители, учителя 

физической культуры Антонова 

О.В., Бозриков Д.М. 

«День пожилого человека» 

(поздравление ветеранов образования, жителей 

микрорайона - открытки на подъездах) 

все 
28.09 -01.10 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Международный день Учителя  - 5 октября 

(концерт, поздравление ветеранов образования, 

галерея стенгазет, День самоуправления) 
все 7 октября 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классный руководитель 9А класса 

Иванова Ю.А. учитель музыки 

Яновская Н.А., педагог –

организатор Моисеев А.М. 

Организация и проведение Всероссийского 

праздника «День Отца» 

10.10.2022 занятие РОВ 

(изготовление открыток, памятных подарков для 

пап, видеопоздравления) 

все 16.10.2022 классные руководители 

Организация и проведение мероприятий , 

посвященных дате «Всемирный День ребенка» 

(проведение тематических классных часов с 

презентациями, конкурсов рисунков  по классам; по 

отдельному плану) 

все 07.11 - 30.11 классные руководители 
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День матери в России (изготовление подарков), 

акция «Букет для мамы», концерт «Мамины глаза») 

все 26 ноября 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители, учитель 

музыки Яновская Н.А., педагог –

организатор Моисеев А.М. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) (акция «Блокадный 

хлеб», классные часы (27.01.2022)) 

все 27 января 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Мероприятия на День защитника Отечества  

(спортивные эстафеты, 9-11 «А ну-ка, парни!»; 

поздравления военнослужащих, ветеранов, жителей 

микрорайона; «Уроки Мужества» по отдельному 

плану УО ЗАТО Северск; экскурсии в Музеи 

Северска) 

все 

неделя до и 

после 23 

февраля 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители, учителя 
физической культуры Антонова 

О.В., Бозриков Д.М. 

Международный женский день -8 Марта 

(концерт, поздравление ветеранов образования, 

жителей микрорайона, конкурсы - рисунков, 

творчески работ) 
все 8 марта 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классный руководитель 9Б класса 

Бусаргина Т.Н., учитель музыки 

Яновская Н.А., педагог –

организатор Моисеев А.М. 

Организация и проведение мероприятий: 

Всероссийский «День космонавтики. Гагаринский 

урок» , выставки рисунков; творческие работы 

(согласно отдельному плану) 

все 12 апреля 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 

День памяти Аварии на Чернобыльской АЭС 

26.04.1986 (классные часы, встречи с 

ликвидаторами аварии, митинги, экскурсии в 

городской Музей)  

все 26 апреля 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(концерт; конкурс чтецов, выставки рисунков; 

изготовление открыток  и поздравление ветеранов, 

жителей микрорайона; л/а эстафета; 

подготовка и проведение тематических классных 

все 

все 2- 11 мая 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 
руководители, учителя 
физической культуры Антонова 
О.В., Бозриков Д.М., учитель 
музыки Яновская Н.А., педагог –
организатор Моисеев А.М. 
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часов, встреч с ветеранами,  вдовами ВОВ, детьми 

войны, проведение экскурсий, посещение 

городского музея, музея воинской славы «Афган-

Чечня-транзит») 

Подготовка и проведение праздника «Последнего 

звонка»  9, 11 классы май 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители педагог –

организатор Моисеев А.М. 

Подготовка  и проведение выпускных вечеров 

 

4, 9, 11 классы май Заместитель директора по ВР 

Танасейчук О.А., классные 

руководители, педагог –

организатор Моисеев А.М.,  

учитель музыки Яновская Н.А. 

Внешкольные мероприятия 

Участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

играх, соревнованиях и т.п. (в том числе по  модулю 

классное руководство, согласно планам и приказам) 

все 
В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 
руководители, педагоги ДО, 

учителя-предметники, педагог –
организатор Моисеев А.М. 

Организация предметно-пространственной  среды 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Оформление классного уголка все сентябрь Классные руководители 

Проверка внешнего вида обучающихся, состояние 
дневников(согласно плану ВСОКО, приказам) 

все 
в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А., заместитель 

директора по ПВ,   

классные руководители 

Оформление рекреаций лицея к общешкольным 
мероприятиям 

все 
в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители, педагог –

организатор Моисеев А.М. 

Озеленение территории МАОУ СФМЛ (внутренней 
территории СФМЛ и городской) 

все в течение года 
Классные руководители 
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Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Организация и проведение тематических 

родительских собраний с целью развития у 

родителей активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма.  

все 

С 29.08 по 

22.09.2022 Классные руководители 

Проведение урока Интернет и  медиабезопасности, 

рассылка информации родителям. 
все сентябрь Классные руководители 

Открытый лекторий для родителей. Лекция  «Как 

противостоять буллингу в школе», рассылка 

материалов по теме «Буллинг» (по отдельному 

плану) 

все 

сентябрь 
Заместитель директора по ПВ 
Глушенкова А.В., классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Родительский урок», 

  вебинар № 1, 2, рассылка материалов  рассылка 

материалов по вацапу, АИС «Сетевой город» 

«Что мы можем сделать, чтобы ребёнок не попал в 

зависимость» (по отдельному плану) 

все 
октябрь 

12.10 

Заместитель директора по ПВ 
Глушенкова А.В., классные 

руководители 

Открытый лекторий для родителей. Тема: «Как 

увлечь ребенка чтением в каникулы и не только» 

(по отдельному плану) 

все 
октябрь 

Заместитель директора по ПВ 
Глушенкова А.В., классные 

руководители 

Организация и проведение семейного спортивного 

праздника «Самая спортивная семья» 

все 
ноябрь 

Антонова О.В., Бозриков Д.М. 

Встречи с родителями обучающихся по результатам 

социально-психологического тестирования. 

Собеседования с родителями обучающихся из 

группы риска. 

Индивидуальная работа 
ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по ПВ 
Глушенкова А.В., классные 

руководители 

Лекции «Административные правонарушения и 

ответственность за них» (согласно графику и плану 

по договоренности со специалистами УМВД, 

прокуратуры). 

 

9 - 11 классы 
ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора по ПВ 

Глушенкова А.В., классные 

руководители 
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Проведение консультаций  для родителей, 

информация психолога на родительском собрании: 

Родительский всеобуч «Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах» (подготовка к 

промежуточной аттестации) 

4-8 классы 
апрель 

Педагог – психолог Мокина Я.К., 
классные руководители 

Темы, включенные в родительские собрания на 

выбор: 

«Знания о ПАВ и о ранних признаках 

употребления», 

«Предупреждение вредных привычек у детей», 

«Буллинг. Помощь ребенку, попавшему в ситуацию 

буллинга» (приказ, по планам классных 

руководителей ) 

7-11 

Первая 

неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР 

Танасейчук О.А., 

классные руководители 

Проведение родительских  собраний: 1-11 классы 

«Профилактика суицидального поведения», 

«Безопасный доступ к социальным сетям и в целом 

к сети Интернет», «Ответственность родителей за 

соблюдение правил поведения обучающимися» 

 
все 

февраль - 

март 

Педагог – психолог Мокина Я.К., 
классные руководители 

Организация мероприятий, посвященных  

Международному дню семьи, участие в них 

(конкурсы рисунков, классные часы, городское 

родительское собрание, круглый стол для 

старшеклассников; спортивные праздники, 

классные вечера с привлечение родителей, в рамках 

празднования «Дня Семьи») (по отдельным планам, 

приказу) 

все 15 мая 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители,  педагог 

– организатор Моисеев А.М. 

Родительские собрания по выбору модуля курса 

ОРКСЭ 4 май классные руководители 4 классов 

Обсуждение с родителями на заседаниях УС и 
родительских собраниях совместных событий, в 
том числе при планировании и  подготовке 
общешкольных событий 

все 
В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители,  педагог 

– организатор Моисеев А.М., 

учитель музыки Яновская Н.А. 



21 
 

Родительский всеобуч «Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах» (подготовка к 

промежуточной аттестации) 

4-8 классы 
Март - 

апрель 

Педагог – психолог Мокина Я.К., 
классные руководители 

Проведение занятий «Школа ответственного 

родительства (по отдельной программе) 

 
все 

Февраль - 

март 

 
Педагог – психолог Мокина Я.К., 

классные руководители 

Международный день семьи – 

Конкурсы рисунков, классные часы, городское 

родительское собрание, круглый стол для 

старшеклассников 

все 15 мая 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители,  педагог 

– организатор Моисеев А.М. 

Родительские собрания по выбору модуля курса 

ОРКСЭ 
4 май классные руководители 4 классов 

Совместные события при подготовке 
общешкольных событий 

все 
В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители,  педагог 

– организатор Моисеев А.М., 

учитель музыки Яновская Н.А. 

Спортивные праздники, классные вечера с 

привлечение родителей, в рамках празднования 

«Дня Семьи» 

все 
май 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители,  педагог 

– организатор Моисеев А.М., 

учителя физической культуры 

Антонова О.В., Бозриков Д.М. 

Организация и проведение родительского всеобуча 

по проблеме травли детей и способах защиты детей 

от травли посредством:  

- организации участия родителей во всероссийской 

акции «Родительский урок»; 

- проведения тематических родительских собраний 

бесед, консультаций по проблеме травли детей и 

способах защиты детей от травли 

- распространения информационно-методических 

материалов, рекомендаций специалистов, в том 

Классные руководители 

Родители Специалисты 

(по запросу) 

По отдельному плану  Зам. директора по ПВ, ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
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числе информационно-методических материалов 

сайта Уполномоченного по правам ребенка ТО 

- организации участия родителей в вебинарах по с 

участием специалистов по вопросам воспитания и 

обучения детей, повышения педагогической 

культуры, правовой и психологической грамотности 

родителей, профилактике буллинга; 

- ведения рубрики «Родительский всеобуч» на 

официальном сайте лицея 

Проведение консультаций специалистов 

учреждений муниципальной системы профилактики 

(по согласованию) для всех участники 

образовательного процесса 

Все участники 

образовательного 

процесса Специалисты 

учреждений 

муниципальной системы 

профилактики (по 

согласованию) 

По запросу. 

 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Проведение анкетирования родителей годовая 

анкета – онлайн, удовлетворенность реализацией 

муниципального плана, качества образования 
все май 

Зам. директора по ВР  

Танасейчук О.А.,  

классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Участие актива класса в подготовке и проведении 

классных мероприятий 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Выборы в органы ученического  
самоуправления МАОУ СФМЛ 

5-11 30 сентября 
педагог – организатор  

Моисеев А.М. 

Заседания «Совета старшеклассников» 8-11 
В течение 

учебного года 

педагог – организатор  

Моисеев А.М. 

Профилактика и безопасность 

Проведение воспитательно-профилактических 1-11классы По плану Администрация 
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мероприятий по реализации: 

- Плана воспитательно-профилактических 

мероприятий МАОУ СФМЛ на 2022-2023 учебный 

год (Приложение 1); 

- Плана мероприятий по организации работы, 

направленной на профилактику и противодействие 

травли в МАОУ СФМЛ 2022-2023 учебный год 

(Приложение 2); 

- Плана мероприятий МАОУ СФМЛ по профилактике  

аутодеструктивного поведения и предупреждению 

суицидальных действий детей и подростков на 2022-

2023 учебный год», приказ. 

 (Приложение 3); 

- Плана по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ)  

 (Приложение 4).  

- Плана мероприятий по профилактике экстремизма 

и терроризма в МАОУ СФМЛ на 2022-2023 

учебный год (Приложение 5) 

воспитательно-

профилактической 

работы МАОУ СФМЛ 

Классные руководители 

Педагоги 

Специалисты 

Ежедневный контроль и информирование о 

посещаемости уроков. 

 

1-11классы Ежедневно Администрация 

Классные руководители. 

Учителя – предметники. 

Педагоги ДО. 

Своевременное выявление обучающихся, склонных 

к совершению правонарушений, принятие к ним 

мер, предусмотренных законом и локальными 

документами школы (Устав, Правила внутреннего 

распорядка и т.д.)     

Ведение карт педагогического наблюдения. 

 Организация индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете. 

 Ведение журнала индивидуальной 

1-11 классы Ежедневно 

 

 

 

 

По приказу директора 

Администрация школы. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Педагоги и специалисты 
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профилактической работы. 

 

Проведение родительских собраний по вопросам 
взаимодействия семьи и школы в воспитании 
подростков. 
Организация участия родителей в мероприятиях 
плана воспитательно - профилактической работы 
школы и класса 

1-11классы Модуль работа с 

родителями (планы  

класса) 

Зам. директора по ВР. 

Зам. директора по ПВ. 

Классные руководители. 

Организация мероприятий родительского всеобуча 

по повышению правовой и психологической 

грамотности родителей (законных представителей) 

обучающихся лицея, в том числе с участием 

специалистов муниципальной системы 

профилактики. 

Организация участия родителей в мероприятиях 

социально- педагогического проекта «Школа 

ответственного родительства». 

Проведение родительского всеобуча по проблеме 

травли детей и способах защиты детей от травли 

посредством:  

- организации участия родителей (законных 

представителей) во всероссийской акции 

«Родительский урок»; 

- проведения тематических родительских собраний 

бесед, консультаций по проблеме травли детей и 

способах защиты детей от травли; 

- распространения информационно-методических 

материалов, рекомендаций специалистов, в том 

числе информационно-методических материалов 

сайта Уполномоченного по правам ребенка ТО 

- организации участия родителей в вебинарах по с 

участием специалистов по вопросам воспитания и 

1-11классы По плану работы 

школы. 

По согласованию со 

специалистами 

Зам. директора по ПВ. 

Классные руководители. 

Педагог-психолог. 

Специалисты муниципальной 

системы профилактки (по 

согласованию) 
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обучения детей, повышения педагогической 

культуры, правовой и психологической грамотности 

родителей, профилактике буллинга 

Организация и проведение мониторинговых 

мероприятий по выявлению обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении, в том числе, группы риска 

1-11классы По приказу директора 

 

Зам. директора по ПВ, ВР 

Педагог-психолог. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий, тренинговых занятий, 

направленных на повышение сплоченности, 

навыков конструктивного взаимодействия у 

подростков и профилактику травли детей 

1-11классы По приказу директора, 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по ПВ, ВР 

Педагог-психолог. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Организация и проведение рейдов по школе по 

вопросам соблюдения правил внутреннего 

распорядка. 

1-11классы 

(по отдельному плану) 

1 раз в четверть 

(по решению 

Администрации 

СФМЛ) 

Администрация 

Классные руководители. 

Проведение тематических классные часов, бесед по 

правилам школьной жизни 

 

Классные руководители 

и обучающиеся 

1-11 классов 

01.09  -10.09 
текущего учебного 
года (по плану ВР 

класса) 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции "День 
солидарности в борьбе с терроризмом" (проведение 
классных часов) 
Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)  

1-11 классы 

01. 08.09. текущего 
учебного года  

(по отдельному 
плану, приказу) 

Зам. директора по ПВ. 

Зам. директора по ВР. 

Учитель ОБЖ  

Классные руководители. 

 

Проведение мероприятий «Недели безопасности 
дорожного движения» (по отдельному плану) 
 

1-11классы 01.09 - 15.09. 
текущего учебного 

года  
(по отдельному 

плану) 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ. 

Классные руководители. 

Проведение тематических уроков, посвященных 
Международному дню без Интернета (урок 

1-11классы 10.11.-30.11. 
текущего учебного 

Зам. директора по ВР. 

Зам. директора по ПВ. 
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безопасности в сети Интернет) 
Проведение уроков профилактики по 
кибербезопасности  
Участие в квесте на сайте www.Сетевичок.рф 

года 
По отдельному плану 

и согласованию со 
специалистами 

Классные руководители. 

Педагог-организатор. 

Учителя информатики 

Участие во Всероссийской акции «Родительский 
урок» 
 
 

1-11классы По приказу директора 
01.10-30.10. текущего 

учебного года 
 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители. 

Педагог-организатор. 

 

Организация участия обучающихся 7-11классов в   
социально – психологическом тестировании по 
раннему выявлению потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.  
Организация участия обучающихся в 7-11классов 
профилактическом медицинском осмотре по 
раннему выявлению потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

7-11 15.09-28.10. 

текущего учебного 

года 

 

 
По приказу 
Управления 
образования  

Зам. директора по ПВ. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Учитель информатики 

 

Проведение классных часов, занятий «Разговоры о 
важном», посвященных Дню единства (отдельный 
план) 

1-11 классы 01.11.-20.11. 
текущего учебного 

года 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители. 

Педагог-организатор. 

 

Участие во Всероссийском дне правовой помощи  

детям «Школа правовой грамотности»  

 
1-11классы 

01.11.  - 30.11. 
текущего 
учебного года 

(по отдельному 
плану, приказ 

директора) 

Зам. директора по ПВ. 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. 

Проведение тематических классных часов, бесед, 

посвященных Международному дню толерантности 

(16 ноября), в том числе в рамках занятий ВУД 

«Разговоры о важном» 

Обучающиеся  
1-11классов 

10.11.- 20.11. 
текущего учебного 

года 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

Проведение тематических классных часов, бесед в 

рамках Всероссийской акции «Единый урок по 

правам человека» 10 декабря 

1-11классы 01.12 - 15.12. 
текущего учебного 

года 

Зам. директора по ПВ, ВР 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. Учителя-

http://www.сетевичок.рф/
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предметники 

Проведение тематических классных часов, бесед, 
викторин, посвященных  Дню Конституции РФ (12 
декабря) 

1-11классы 01.12-15.12.текущего 
учебного года 

Зам. директора по ПВ, ВР 

Педагог-организатор. 

Классные руководители. Учителя-

предметники 

Проведение уроков правовой помощи и правовой 

грамотности 

1-11 20.01.-20.02.текущего 
учебного года 

(по отдельному 
плану) 

Зам. директора по ПВ 

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Проведение «Уроков добра и нравственности» 

 

Просмотр художественных, публицистических 

фильмов поднимающих тему травли детей в школе 

с последующим обсуждением. 

Таких, например, как: «Чучело» (1983 г.), 

«Розыгрыш» (2008 г.). 

 

Выставка по урокам добра и нравственности в 

школьной библиотеке 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Обучающиеся 

8-11 классов Классные 

руководители, 

 

Библиотекарь 

(по запросу) 

20.01.-20.02 текущего 

учебного года 

Зам. директора по ПВ, ВР 

Классные руководители  

Библиотекарь 

Проведение уроков, тематических классных часов 

толерантности, тренингов психоэмоциональной 

грамотности,  

Примерный перечень тем: 

-  «Как научиться жить без конфликтов?» (1-4 

классы) 

- «Я – уникальная и неповторимая личность» (5-6 

классы) 

- «Мир глазами агрессивного человека» (7-8 классы) 

-«Подросток и конфликты» (8-9 классы) 

- «Проблема отцов и детей в современном 

обществе» (8-11 классы) 

Обучающиеся 

1-11классов 

Специалисты 

(по согласованию) 

По плану ВР класса. 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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- «Расскажи мне обо мне» 8-9 класс 

- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» (9 – 11 класс). 

Примерный перечень тренингов эмоциональной и 

психологической грамотности: 

-В поисках хорошего настроения 

-Как научиться жить без драки? 

-Учимся снимать усталость 

-Как преодолевать тревогу? 

-Способы решения конфликтов. 

- Способы борьбы со стрессом. 

-Способы саморегулирования эмоционального          

состояния: 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Руководитель ШСП 

Участие во Всероссийской акции «Открытый урок 

«ОБЖ», (приуроченной  празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны (1 марта)  
1-11 

1 – 12 марта текущего 
учебного года 

(по отдельному 
плану) 

 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители. 

 

Участие в акции «Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом»  

1-11классы 

01.03.-30.03. 
текущего учебного 

года 
(по отдельному 

плану) 

Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры, 

биологии ОБЖ 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проведение тематических уроков, бесед в рамках 

участия во Всероссийской акции «Открытый урок 

ОБЖ» (день пожарной охраны) 30 апреля  
1-11классы 

20.04.-30.04. 
текущего учебного 

года 
(по отдельному 

плану) 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проведение классного часа, бесед, посвященных 

«Международному дню детского телефона доверия» 

17 мая 

Классные руководители, 

обучающиеся 

1-11 классов 

10.05-20.05. текущего 

учебного года 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Руководитель ШСП 

Проведение тематических классных часов, бесед, 
1-11классы 

15-31 мая текущего 
учебного года 

Заместитель директора по ПВ 
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встреч по профилактике ПАВ, приуроченных 

«Всемирному дню без табака» ( 31 мая) 

 
 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проведение восстановительных программ 
«Школьной службой примирения»: 

− -«Круг ответственности (первичная профилактика 

конфликтов); 

− -«Круг сообщества учеников» (урегулирование 

групповых конфликтов в классе), 

-«Программа примирения» (урегулирование 

конфликтов между обучающимися). 

По необходимости 
« Работа со случаем» 

План работы ШСП 
Восстановительные 

программы 

 

Зам. директора по ПР. 

Педагог-организатор 

(руководитель ШСП). 

 

Проведение театрализованного представления по 

формированию правой культуры, профилактике 

употребления ПАВ,   

- «Три ступени, ведущие вниз» (социальный театр) 

- «Страна гражданской академии» 

4-9классы 

(по отдельному плану, 

запросу) 

Информационно-

методические 

материалы 

Фото-отчет 

Зам. директора по ПВ 
Педагог - оганизатор 

Социальное партнёрство 

Взаимодействие МАОУ СФМЛ на уровне 
муниципалитета, региона и т.п. с образовательными 
организациями, музеями, учреждениями культуры 

и спорта 

все в течение года 

Администрация, учителя 
предметники, классные 

руководители 

Опорная площадка ТПУ (совместные мероприятия, 

участие в мастер-классах, л/р и т.д.)  

8-11 в течение года Администрация, учителя 
предметники, классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
Уровень 

образования/класс 
Дата проведения Ответственные 

Осенняя профориентационная кампания 5-11 классы 
сентябрь -  октябрь 

2022г. 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Экскурсии в НИЯУМИФИ 

СПК, г. Томск 4 университета 

День открытых дверей в СИБГМУ, ТПУ 

9-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 
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Выбор сетевых элективных курсов предпрофиль и 

профиль  

9 -11 сентябрь Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 

День рождение ТГУ (День открытых дверей) 

 

 

9-11 октябрь 
Заместитель директора по ВР 

Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Встречи с представителями разных профессий. 

«Выпускник –2022, куда пойти учиться?»  

9-11 сентябрь-октябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Профориентационные тестирования https://prof-

test24.ru/test/ 

Работа  с атласом профессий до 2030 г 

8-11 сентябрь 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Цикл Всероссийских онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/;http://rcro.tomsk.ru/)  

проведение онлайн – уроков в сентябре Трансляции 

Онлайн – уроков будут проходить на официальной 

странице Министерства просвещения Российской 

Федерации в социальной сети Вконтакте 

(vk.com/minprosvet), на официальном сайте Проекта 

«Шоу профессий» (шоупрофессий.рф) 

1-11 
В течение учебного 

года 

Учитель инфоратики Чеканова 

Л.А., Танасейчук О.А.) 

Профориентационные программы «Умный Томск» 1-9  октябрь, ноябрь классные руководители 

Всероссийские образовательные мероприятия 

«Урок Цифры» 

(https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/; 

http://rcro.tomsk.ru/) 

5-11 Ноябрь, декабрь 

учителя 
информатики Глухов Р.К., 

Чеканова Л.А. 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в 
будущее» 

6-8, 10 Сентябрь - декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Танасейчук О.А., классные 

руководители 

Участие в региональном проекте «Территория 
интеллекта» 

 5-8 профильная смена 

«Умные каникулы» 
июнь 

Учитель физики Панова О.Н., 
учитель  

информатики Чеканова Л.А. 

Вариативные модули 

https://prof-test24.ru/test/
https://prof-test24.ru/test/
https://proektoria.online/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/28/v-tomskoj-oblasti-startovali-vserossijskie-obrazovatel-ny-e-meropriyatiya-urok-tsifry/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/28/v-tomskoj-oblasti-startovali-vserossijskie-obrazovatel-ny-e-meropriyatiya-urok-tsifry/
https://урокцифры.рф/
http://rcro.tomsk.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 
     

Дата Название события Направление РДШ Ответственный педагог 

1 сентября  День знаний  Личностное развитие  Моисеев А.М. 

3 сентября  День солидарности в  

борьбе с терроризмом  

Гражданская активность  Моисеев А.М. 

30 сентября  Выборы в органы ученического  

самоуправления 

общеобразовательных  

организаций  

Гражданская активность  Моисеев А.М. 

Первый выходной  

октября  

День пожилых людей  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

5 октября  День учителя  Личностное развитие  Моисеев А.М. 

4 ноября  День Народного  

единства  

Гражданская активность  Моисеев А.М. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Акция «Сам не курю и помогу бросить другу» 7-11 октябрь 

Заместитель директора по ПВ, 
педагог - организатор  

Моисеев А.М. 

Заседание актива ДО–план работы на каждую 

четверть 

 

5-11 
В течение года 

педагог – организатор  
Моисеев А.М. 

Городской конкурс "Молодые лидеры России"  9-11 ноябрь 
педагог – организатор  

Моисеев А.М. 

Сбор городского общественного совета ДОО; 

Мероприятия РДШ 
5-11 В течение года 

педагог – организатор 
Моисеев А.М. 

Сбор Совета "Итоги деятельности за первое 

полугодие, планирование работы на 2 полугодие" 
5-11 январь 

педагог – организатор 

Моисеев А.М. 

Подготовка лицейских мероприятий 5-11 В течение года 
педагог – организатор 

Моисеев А.М. 
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20 ноября  Всемирный день Ребенка  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

Третье воскресенье ноября  День памяти жертв ДТП  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

25 ноября  День Матери  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

9 декабря  День Героев Отечества  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

12 декабря  День Конституции  

России  

Гражданская активность  Моисеев А.М. 

23 февраля  День Защитника  

Отечества  

Военно-патриотическое  Моисеев А.М. 

8 марта  Международный  

женский день  

Личностное развитие  Моисеев А.М. 

18 марта  День присоединения Крыма к 

России  

Гражданская активность  Моисеев А.М. 

27 марта  Всемирный День театра  Личностное развитие  Моисеев А.М. 

3-я неделя марта  Единый день профориентации  Личностное развитие  Моисеев А.М. 

7 апреля  Всемирный День здоровья  Личностное развитие  Моисеев А.М. 

12 апреля  День космонавтики  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

1 мая  Праздник весны и труда  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

9 мая  День Победы  Гражданская активность  Моисеев А.М. 

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие  Моисеев А.М. 

5 июня День эколога   

6 июня Пушкинский день России Гражданская активность Моисеев А.М. 

12 июня  День России Гражданская активность  Моисеев А.М. 

22 июня День памяти и скорби Гражданская активность  Моисеев А.М. 

23 июня  Международный Олимпийский 

день  

Личностное развитие  Моисеев А.М. 

27 июня День молодёжи 

 

Гражданская активность  Моисеев А.М. 

 


