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учебный год

ль
пlтl

Виды, формы и содержание Возраст
Обlлrающ
ихся

(класс)

Сроки ответственный

1. Урочная деятельность
Всероссийский открытый урок
кОБЖ> (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
родачрезвычайньп< сиryаций)

1-11 Классные
руководители

Дни финансовой
грамотности

1-11 В течение
года

Классные
пvковопите

Всероссийский открытый урок
(ОБЖ) (приуроченный ко
Дню Граждалской обороны
Российской Федерации)

1-11 Октябрь
2022

Учитель ОБЖ,
кJIассные

руководители

Урок правовой граN4отности
кПравачеловекa>)

1-1 1 Щекабрь
2022

Учитель истории
(лассЕые
)vководитепи

<Киноуроlси в школах -Г 1-1Т
России>, ;

в
течение
года

Классные
руководители

Всероссийскчж олим пиада
школьников(школьнъйур ов ень)

2-1I Октябрь l Учителя-
2022 l ,р"*.r"rо

lи
Уроки мужества 1-11 l в

точение
года

Классные
руководители

120 лет со дня рождения
Марины Щветаевой

1-1 1 08.|0.2022 Учителя русского
языка и
литепятчтlRт

170 лет со дня рождения
Щ.Н. Мамина-Сибиряка

1-11 06.1|.2022 Учителя
русского
языка и

З80 лет со дня рождения
И.Ньютона

7-|1 Iз.01.202з Учителя
иатематики и
Ризикиl40 лет со дня рождения

А.Толстого
1-11 15.01.202з Учитель

русского
языка и
питепят\.rl.tE.r

160 лет сq Дfiя рождения К.
станиславского

5-1 1 17.0I.202з Учитель музыки

85 лет со дня рождения
В.С.Высоцкого

8-1 1 25.0I.202з Учитель музыки

100 лет со дня рождения Л.
Гайдая

1-11 30.01.2023 Учитель музыки



550 лет со дня рождения Н.
Коперника

1-11 19.02"202з Учителя
географии и
астроIIомии

Щень рождения буквы Ё 5-1 1 29.II.2022 У.пrтель
русского
языка и

Всемирный день поэзии 1-11 21.0з.202з Учитель
русского
языка и
литепатчпьт) Внеурочная деятельность

Формирование функциональной
грамотности(читательской,
математической)

|-4
В течение
года

Учителя-
предметники

Профориентация |-4 В течение
года

Учителя-
предметники

Разговоры о важном 1-11 В течение
года

Учителя-
предметники

Физическая культура I'l
В течение
года

Учителя-
предметники

Читательская грzIмотность

Математическая грап4отность

5-8
В течение
года

Учителя-
предметники

Биология
5

6
В течение
года

Учителя-
предметники

Профориентация 5-8 В течение
года

Учителя-
предметники

Край HalTT fул5gкr1 l В течение
6 | года

Учителя-
продметники

Читательская грамотность 9
В течение
года

Учителя-
предметники

Технология (проектная
деятельность)

9 В течение
года

Учителя-
предметники

Медиа-инфо i0-11 В течение
года

Учителя-
предметники

оФп 10,1 1 В теченио
года

Учителя-
предметники

Профориентация
10-1 1 В течение

года
Учителя-
предметники

1-4 В течение
года

Учителя-
предметники

Кружок кЛабиринты шахмат)) 7-8 В течеЕие
года

Учителя-
предметники

1-i 1 а2.09.2022 Классные
руководители

Классный час кЩень
солидарности в борьбе с

1-11 0з,09,2022 Классные
руководители



терроризмом))
Учебная эвакуация 1-11 Сентябрь Классные

Щень народного единства
Беседы: <Символьт России>>

1-i 1 0з.|1.2022 Классные

классный час
<Междуrrародньй день
Толерантности))

1-11 t5.1|.2022 Классные
руководители

Щень героев Отечества 1-11 9.|2 2022 Классные
пvкоRппIrте

Беседы на
<Конституция
моей страны>.

тему:
- основной закон

1-1 1 l0.12.2022 Классные
руководители

Классный час <.Щень полного
освобождения Ленинграда от
фаттlцglgк.; блокады (1944
год))

1-11 27.0I.202з Классные
руководители

Классный час к,Щень
защитника Отечества>

1-11 20.02.202з Классные
пчкоRопите

Гагаринский урок кКосмос
- это мы>

1-11 1,2.04.202з Классные
пчкоRопите

05.05.202з Классные
руководител
и

Составление социаJIьного
паспорта класса

1-11 сентябрь
2022

классные
руководител
иПроведение профиrrапrиоеск""

бесед и инструктажей перед
каникулами

1-11 Октябрь,
декабрь,
март, май

Классные
руководители

0сновные общешкольные дела и }нешкольные меDопDияти
Праздничная линейка (День
знаний>>

1-11 0|.09.2022 вожатый

Неделя безопасности
дорожного движения

1-11 |2.09-
16,09.2022

Учитель оБЖ

Праздник осени |-4 25.1 0 4 класс

осенний бал 5-1 l | октябрь 8 класс

Праздничный концерт ко Дню
учитеJш

1-11 05.102022 Актив,
вожатый, ЗДВР

<День народного единства) 1-11 04.11.2022 здвр
Праздник кЩень матери) 1-11 26.11.2022 вожатый

1-1 1 ,Щекабрь
январь

Актив, вожатьй

1-11 Январь -
февраль

ЗДRР,учитель
физич.культуры

Праздничный кilirцерт <8 MapTa>i 1-11 а7.0з.202з здвр

Конкурс чтецов Живая классика> 5-1 1 I0.0з.202з Учитель
русского
языка и
литеDатчDы



кВесь мир-театр> 1-1 1 октябрь Учитель русского
языка и
литератп)ы,
руководитеJIь
театрального

Щень воссоединения Крыма и
России

1-11 |8.0з.202з Классные
руководители
,

)читель истории
Праздник кЩень птиц) |-4 аIIрель вожатый

месячник безопасности 1-11 Март,апрель здвр
Мероприятия ко Щню
космонавтики

1-7 12.04.202з вожатый

Комплекс мероприятий к
!ню Победы

1_1 1 Маiт2O2З З[ВР,актив

lIраздничная линейка,
посвященная кПоследнему
звонку)

1-11 25.05.202з Вожатый,актив

Комплекс мероприятий,
посвященный Международному
,Щню запIитыдетей

1-11 01.06.202з здвр

Щень русского языка-
Пушкинский день России

1-11 06.06.2022 здвр

Реализация план-задания rlо
организации оздоровления
обуrающихся

1-8 Октябрь,
март, июнь-

здвр

Праздничные мероприятия ко
[ню России

1-8 12.06.202з вожатый

Щенъ памяти и скорби - день
начi}ла Великой
отечественной войны

1-1 l l zz,oB.zoБ здвр

Встреча с инспектором ГИБДДz
проведенИе бесед на тему:
<Профилактика и
предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма>

1-11 в
течение
года

здвр

Схема индивидуального
маршрута кМой безопасный
путь домой>

1-11 сентябрь Классные
руководители

Участие в конкурсах и
проектах РДШ

1_1 1 В теченио
года

вожатый

участие спортивньж
:.конкурсах различного уровня

1-11 в течение
года

Учитель
физкчпьтчпьт

Фестиваль ГТо 1-11 в
течоние года

Учитель
физкчльтчпьтКонкурс <Самый здоровьтй

класс)
7-10 Япварь-март здвр



Акция кПоможем пернатым
друзьям>

1-4 ,Щекабрь-
яIIварь

Учителя
начальной
школы

Муниципальный конкурс юньж
велосипедистов <<Безопасное
колесо))

3-5 март Туплаков В.В.
здвр

Школьный лидер 5-1 1 март ЗДВР, вожатый
Уборка территории ОО 1-11 Октябрь,

апрель
актив

муниципальный этilll
Всероссийской акции

<Георгиевская ленточка>

1-11 Апрель-
май

здвр

Операция <Обелиск> 1-11 апрель актив

Щень памяти воиЕов-
интернационаJIистов

1-11 февраль актив

Подготовка команды крайонной
военно спортивной игре
<Зарницо.

1-11 Апрель
202з

Учитель
физкультурьi

Выпускной вечер 9,11 июнь здвр
Туристический слет 5-10 июнь Учитель

йиqкwпr.
,<<Организация предметно-эстетичеспrоtt .р.д-u

быставка рисунков, фотографий,
творческих работ, посвящённьж
события и памятным датам

1-11 В течоние
года

iжтив

Оформление классньIх уголков 1-1 l | сентябрь Классные
пvкоRоптr,

Участие в трудовых десантах по
благоустройству школы

1-11 Классные
руководители

Оформление школы к
праздничным датам и значимым
событиям (оформление
кабинетов, окон)

1-11 По
гrеобходимост
л

Классные
руководители,
актив

Оформление уголка
государственной символики
Российской Федерации

сентябрь здвр

Проведение церемоний поднятия
(спуска) государственного флага
Российской Федерации

1-11 Каждый
понедельник
п пятIrицу

здвр

Размещение на стенде портретов
ветеранов ' ВОВ Плавского
района

9-1 1 октябрь актив

Обновление стендов по вопросам
профилактики,, и безопасности
(ПДД, антйтеррор, экология,
профориентация).

В течение
года

здвр

Взаимодействие с родителями (законными .rр.д"rаr"rеu"r";



Реализация индивидуальных
прогрzlмм реабилитации с
семьями, состоящими на учете

здвр,
кJIЕlссные

рщоводfiqIл,I

работа Совета оу

Работа школьной Службы
медиации /примирения

Общешкольные
родительские собрания
Основные задачи организации
учебно-воспитательцого
процесса в школе gа 2022-2023
учебный год.
1" Об итогах работы школы в
202I- 2022 учебном году и
задачах на новый учебный год

формировании
родительского комитета
З.О соблюдении учащимися
IIравил внутреннего распорядка,
требований безопасности во

4. кОтветственность родитёлей
за восIIитание детей и за
создание для Еих безопасных
условий.
2 <<Особенности задач семьи и
школы в воспитании и
социализации ребёнко>
1.Итоги успеваемости за 1

полугодие
2.Профилактика безнадзорности
и правонарушений среди
несовершенЕолетних.
3.Формирование положительной
сftмооценки школьника - важнЕUI
составляющая семейного
4. Атмосфера жизни семьи как
фактор физического и
психического здоровья ребёнка
3 кРоль семьи в формироваIIии

безопасного
поведения ребенка>

обучающихся за свои действия и
поступк4.. <Если бы я знал...))
Статистика правонарушений
среди подростков. 2. Роль семьи
в профилактике алкогольной,
табачной и наркотической
зависимости: что об этом нчжно

раз в
четверть



знать.
3. Безопасность на каждый день
(профилактика ЩТП, пожарной
безопасности)
4 <<Семья и школа. Итоги
сотрудцичества. Организация
летнего отдыха и досуга детей.
Безопасность обучающихся))
1. О подведении итогов за 4
учебную четверть и завершении
2022- 202З учебного года.
2. Соблюдение мер
предосторожности на реках и
водоемах в летний период.
3"Организация оздоровление и
занятость школьников в летний
период. 4. Профилактика
противоправного поведения
детей и подростков на дороге в
летний период. 5. Безопасность
детей на дорогах в летний
период

Классные родительские собрания
(по плану классных
руководителей)

1-1 1 1разв
четверть

Классные
руководители

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам обучения и
воспитания детей

1-11 Классные
руководители

Информационное оповещение
родителей через сайт школы,
социальные сети

1-11 По
необходимо
сти

Администрация,
кJIассные

руководители

ИндивидуiLчьные консультации По
:еобходимос

ти

Администрация,
классные

руководители

Привлечение ролителей к
проведению мероприятий,
экскурсий,, посещению театров и
т.п.

1-11 i течение года Классные
руководители

Самоуправление

Выборы органов самоуправления в
классах

1-11 сентябрь Классные
руководители

Выборы актива школы 8-1 1 сентябрь вожатый

Щень :

Общественный
был учителем..."

самоуправления.
оrrрос "Если бы я

9-1 i март Актив

9-1 1 В течеЕие
года

здвр

Участие в мероприятиях разного
уровня и.:l . различной
напрарленности

1-11 В' течение
года

Классные
руководители



Эколого -благотворительный
проект к,,Щобрые крышечки)

1-9 В течение
года

Мартынкина
г.А.

Экологическая акциrI <Сдай
макулатуру - спаси дерево!>

1_11 В течение
года

здвр

Профилактика и безопасность

Знакомство )цатцихся с
уставом школы, своими
обязанностями и правами.

1-11 сентябрь классньте

руководители

Проведение родительских
собраний по вопросЕlNл
профилактики безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений, наркомЕtнии
среди об]лrаrощихся

7-1l В течение
года

Классные
руководитеJIи

Беседы с учащимися на
классньIх часах по темам:

1 . кУголовнаrI, административнаlI
ответственность

несовершеннолетних)
2.<Проступок, правонарушение,
преступление)),
З.кОпасные игры)

4. кБезопасный интернет>.
5. < Способы решения
конфликтньгх ситуаций>

7-| 1 В течение
года

Классные
руководители

Пожарная безопасность.
Эвакуации

1-11 По планч здвр

Организация выставки книг по
теме: <Знай и соблюдай закон>.

ноябрь библиотекарь

Выпуск листовки <<Я и закон>> 8-1 1 декабрь вожатыи

Проведение
кЩень правовой помощи))

1-11 20 ноября здвр

7 -|\ Сентябрь-
октябрь

здвр

Беседа <Твой безопасньй
маршруг>. Минутки безопасности

1-11 В течение
года

Классные
руководители

1-1 1 Щекабрь-
март

Классные
руководители

<Безопасный Новый год> 1-11 декабрь Классные
руководители

Акция кКрасная ленточка))
профилаiЬика СПИЩа

8-1 1 декабрь вожатыи

СПТ на вьцв_ление склонностей к
суицидальному поведению

7-11 апрель здвр

Акция кВремя развеять дым) 8-1 1 маи здвр



Беседы со старшеклассниками по
сохранению репродуктивного
здоровья и

8-1 1 В течение
года

Классные
руководители

Социальное партнерство

ЦРБ медосмотры, вакцинация,
пропаганда здорового образа
жизни

1-11 В течение
года

здвр

УМВД России кПлавский>
Встречи и беседы с
представитеJuIми МВД , ГИБДД,
пдн

1-11 В течеЕие
года

здвр

пожарная часть
Профилактические беседы
кПравила гIоведения в
экстремчrльньж условиях)),
кПравила поведения на водоемах
в зимний, весенний rrериод
времени>

1-11 В течение
года

здвр

сельская библиотека Участие в
мероприятиях по плану
библиотеки

1-11 в
течени
е года

Профориентация

Участие в проекте <Билет в
будущее>

6-1 1 В течение
года, по
плану

здвр

Просмотр открытых
уроков <<Проектория>

1-11 В течение
года

здвр

Проведение тематических
классньIх часов по
профориентации

1-11 В течение
года

Классные
руководители

.Щни открытьтх дверей в средних
специальньIх учебных
заведениях и вузах

9-1 1 В течеЕие
года

здвр

Участие в проекте <Большая
перемена)

В течение
года

Конкурс сочинений <Профессия
булущего>

8 февраль Хряпина Г.М.

Участие в ярмарке профессий 9,11 март Классные
руководители

Посещение предприятий
области, в т.ч. онлайн

8-1 1 В течение
года

здвр

Тематические кла9сные часы 1-11 В течение
года

Классные
руководители
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