
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 МБОУ «Школа № 14» на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I.  

2023 год - Год педагога и наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 Установление субъект-субъектных 

отношений  в процессе учебной 

деятельности. 

 1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Подбор и использование предметного 

материала,  направленного на 

решение воспитательных задач. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Создание позитивных конструктивных 

отношений  между учителем и учениками. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Побуждение учащихся соблюдать правила                           

внутреннего распорядка, нормы 

поведения,   правила общения со

 сверстниками и   педагогами. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Организация шефства  мотивированных и 

эрудированных учащихся

 над неуспевающими 

одноклассниками. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Применение интерактивных

 форм 

учебной работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Инициирование и

 поддержка 

Исследовательской   деятельности учащихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Включение в рабочие программы по 

всем 

учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их реализацию 

в обучении 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Включение в рабочие программы учебных  

предметов, курсов, модулей тематики в                 

соответствии с разделом «Основные 

школьные дела» данного плана. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 



1 Название курса/программы, занятий Классы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Педагог 

 Цикл занятий «Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

 Клуб «Орлята России» 1-4 1 Алякина А.Д. 

 Лаборатория функциональной 

грамотности 

1-4 1 Кукунова А.Н. 

Лазарева О.И. 

 Клуб «Секреты русского языка» 1-4 1 Учителя-предметники 

 Клуб «Занимательная математика» 1-4 1 Учителя-предметники 

 «Сто дорог – одна моя» 1-4 1 Афанасьева Н.В. 

 «Академия компьютерного гения» 1-4 1 Классные руководители 

 Театральная  студия «Театральный 

калейдоскоп»  

1-4 1 Захарова Л.Л. 

 Бумагопластика 1-4 1 Трапезникова Л.П. 

 Художественная студия «Разноцветные 

ладошки» 

1-4 1 Халиман О.В. 

 Секции «Легкая атлетика» 1-4 1 Большакова А.Н. 

 «ОФП» 1-4 1 Дик Г.Н. 

 3. Классное руководство 

 Урок Знаний. 1-4 01.09.22 Классные руководители 

 Разработка совместно с учащимися 

Кодекса  класса. Организация 

классного/ученического самоуправления. 

1-4 1-2 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

 Классный час, посвященный Всемирному 

дню борьбы с терроризмом 

1-4 03.09.22 Классные руководители 

 Классный час «Мои права и обязанности» 

(ознакомление с локальными актами школы). 

1-4 2 неделя Классные руководители 

 Беседа о важности включения в 

систему дополнительного образования 

(вовлечение в кружки и секции). 

1-4 3-10 

сентября 

Классные руководители 

 Виртуальные экскурсии по историческим 

памятным местам Кемеровской области-

Кузбасса (открытие мемориала, 

посвященного героям сибирякам, г. 

Кемерово). 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Классный час «Кузбассу – 300 лет: история 

и современность» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 День здоровья (Туристическая тропа) 1-4 13.09.22 Классные руководители 

 Классный час «День мудрости и добра». 

Участие в акциях 

1-4 1.10.22 Классные руководители 

 Классный час «День Учителя» 1-4 5.10.22 Классные руководители 



 Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

1-4 1 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Классный час по воспитанию толерантности 

у учащихся. 

1-4 3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 1-4 2 неделя 

ноября 

Классные руководители 

 Викторина «Умники и умницы» 2 классы  Зюзикова Е.А. 

 Классные детско-взрослые мероприятия, 

посвященные Дню матери (27.11) 

1-4 21- 

 

25.11.22 

Классные руководители 

Гавриленко Д.В. 

 Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

1-4 1неделя 

декабря 

Классные руководители 

 Представление кукольного театра «В гостях 

у сказки» 

1 2 неделя 

декабря 

Капустина Е.В. 

 Классные мероприятия,   посвященные   

Дню защитника Отечества. 

1-4 20-

22.02.22 

Классные руководители 

 Праздник «Будьте добры» 2 3 неделя 

января 

Капустина Е.В. 

 Классные мероприятия  «Мир  моих 

увлечений».  Выставка «Мои достижения». 

1-4 3 неделя 

января 

Классные руководители 

 Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-4 27.01.23 Классные руководители 

 Урок мужества «Герои Сталинградской 

битвы» 

1-4 1неделя 

февраля 

Классные руководители 

 Викторина по сказкам А.С.Пушкина 3 2 неделя 

февраля 

Василюк О.Б. 

 Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню (08.03). 

1,3,4 06-

07.03.23 

Алякина А.Д. 

Кулакова И.И. 

Саакян Т.В. 

 День здоровья 1-4 1 неделя 

апреля 

Колыванова Т.А. 

 Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя 

апреля 

Зыбинская А.М. 

Кукунова А.Н. 

 Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 4 неделя 

апреля 

Классные руководители 

 Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

1-4 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

 Классный час, посвященный 78-й 

годовщине  Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя 

мая 

Афанасьева Н.В. 

Вебер О.Н. 

 «Прощай 4 класс» 4 

2 

май Лазарева О.И. 

Новикова О.И. 

 Организация и   проведение   мероприятий   

с учащимися согласно плану ВР с классом. 

1-4 В 

течение 

Классные руководители 

 Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 учебного 

года 

Классные руководители 



 Вовлечение учащихся в мероприятия 

различного уровня, помощь в подготовке. 

1-4 Согласн

о плану 

«Осн

овные 

школ

ьные 

дела» 

Классные руководители 

 Изучение классного коллектива 1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического климата. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Вовлечение учащихся  в деятельность 

объединений дополнительного  образования. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Профилактика деструктивного поведения. 1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 4.  Основные школьные дела    

1 Праздник «День знаний» 1-4 сентябрь Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 

 День здоровья, посвящен 300-летию Кузбасс

а, 78-летию Великой Победы 

2-4 сентябрь Учителя физической кул

ьтуры 

 Проект «Мы вместе», посвященный Дню 

учителя 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки 

 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории 

 Неделя толерантности (классные часы, 

круглые столы, дискуссии, уроки дружбы) 

«Цветик – семицветик» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 День матери 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 1 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 



 Проект «Новогодний Ералаш» 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки 

 Конкурс Рождественский сувенир» 1-2 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Акция «Листая памяти страницы», 

посвященная 78-летию Победы в ВОВ 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Смотр строя и песни 3-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 Конкурс «А ну-ка, девочки» 3-4 март Классные руководители 

 Часы общения «Мы помним, бережно 

храним» 

1-4 май Классные руководители 

 Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

 Тематические мероприятия на базе 

центральной библиотечной системе. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Выезды классных коллективов на экскурсии 1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Городские тематические  мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы городской 

библиотеки. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска)\выноса 

государственного  флага                                        Российской 

Федерации 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

(еженеде

льно) 

Заместитель 

директора по ВР  

 Размещение в рекреациях школы карт 

России, Кемеровской области, г. 

Прокопьевск, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Публикация тематических заметок на 

сайте школы (новости, полезная 

информация, информация патриотической и 

1-4 В 

течение 

учебного 

Заместитель 

директора по ВР  



гражданской направленности). года 

 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творчески работ 

учащихся (по отдельному плану). 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Поддержание      эстетического       вида       

и благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории школы. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

АХР 

 Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных                             кабинетов к праздникам. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР , 

классные руководители 

 Оформление и обновление тематических 

стендов для учащихся, родителей. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Новогодний Ералаш» (коллективное 

оформление школы к Новому году). 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

 Выставки работ декоративно- 

прикладного творчества учащихся 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Родительские собрания «Безопасность наш

их детей в наших руках», «Адаптация перв

оклассников к школьным условиям», «Факт

оры, влияющие на успешность адаптации» 

1 сентябрь Заместители директора по 

БОП, по ВР, школьный пси

холог 

 Заседание школьной ППК 1-4 сентябрь, 

октябрь, н

оябрь,  

февраль, м

арт 

Заместители директора по 

УВР, ВР, социальный педа

гог, школьный психолог 

 Тест «Незаконченное предложение» 1-4 октябрь Школьный психолог 

 Совет профилактики 1-4 ноябрь Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

 Общешкольное родительское собрание 

«Рождественские встречи» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, директор  

 Общественная приемная: 

- Служба примирения; 

- Встреча с уполномоченными по защите 

прав участников образовательного 

процесса; 

- Индивидуальные консультации. 

1-4 январь Директор, заместители 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

школьный психолог 

 День семьи 1-4 март Заместитель директора по 

ВР 

 День открытых дверей для родителей 1-4 апрель  



Заместитель директора по 

УВР 

 Общешкольное родительское собрание 

«Первый раз в 5 класс» 

4 апрель Заместитель директора по 

УВР 

 Совет отцов 1-4 апрель Социальный педагог 

 «Летний отдых учащихся» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 8. Самоуправление 

1 «Экологическая акция «Живи лес!» 1-4 сентябрь Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 

 Акция «Чистый двор» 1-4 сентябрь Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 

 Акция «Цветы для Вас, посвященная 

Международному дню пожилых людей» 

Изготовление поделок. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Конкурс чтецов «Стихи Победы», 

посвященный 78 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Национальное 

многоцветье» 

1 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Конкурс детского творчества «Полиция 

глазами детей» 

3-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Конкурс творческих работ «Пусть всегда 

будет мама» 

1-2 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Операция «В школу без опозданий» 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 

карточка». 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный 78 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Интеллектуальная игра «Сказочный 

сундучок» 

4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Викторина «Знаешь ли ты Кузбасс», 

посвященная 300-летию Кузбасса 

3-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный библиотекарь 

 Акция «Солдатский кисет» 1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 Изготовление кормушек «Птицеград» 1 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Путешествие по страницам красной книги 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 XXIV Конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера». 

1-4 апрель Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Всероссийская неделя  безопасности 

дорожного движения. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

 Беседа «Безопасный маршрут до школы» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения (по отд. плану). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Мероприятия в рамках  деятельности 

социально-психологической службы (по отд. 

плану). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Школьный психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР , ,  

 Мероприятия     с      участием      инспектора 

ПДН 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог  

 Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года, 1 

раз в 

месяц 

Социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР, школьный 

психолог 

 Инструктажи учащихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по БОП 

 Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно планам 

ВР). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Психолого-педагогическое     сопровождение 

групп риска учащихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Школьный педагог-

психолог 

 

 Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися групп риска, консультаций с их 

1-4 В 

течение 

учебного 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  



родителями (законными представителями), в 

т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений                               системы профилактики. 

года 

 Разработка и реализация 

профилактических программ,  направленных 

на работу как с девиантными учащимися, так 

и с их окружением. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

(по мере 

необход

имост и) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля,  устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Педагог-психолог 

социальный педагог  

 Включение учащихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Мониторинг деструктивных проявлений 

учащихся, включающий мониторинг 

страниц учащихся в соц. сети ВК. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

(ежемеся

чно) 

Классные 

руководители 

 Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против деструктивных 

сообществ». 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 10. Социальное партнёрство 

 Организация мероприятий на базе школы, 

согласно совместных планов. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, отряда                                 волонтёров. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Участие в муниципальных      этапах 

спортивных соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных                       игр». Сдача 

нормативов ГТО. 

4 В течение 

учебного 

года   

 

Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель 

КСШЛ 

 

 Участие в  конкурсах/фестивалях  среди                                                             

КСШЛ. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

КСШЛ 

 

 Участие в акциях,                                             проводимых 

ЮИД. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

 Занятия по профилактике  детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

4 В 

течение 

учебного 

Заместитель 

директора по ВР 

 



года 

 Тематические сообщения   на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Участие в конкурсах, акциях,  

проводимых ГИБДД. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Проведение декад дорожной                      безопасности. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

 Проведение   профилактических занятий на 

базе школы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

 Индивидуальные мероприятия 

в рамках сотрудничества КДНиЗП. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог , 

педагог психолог  

 Тематические сообщения   на 

классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Социальный 

педагог  

 Занятия по профилактике детской 

безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Зам. директора 

по ВР  

 Тематические сообщения   на 

классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

1-4 В 

течение 

учебног

о года 

Социальный 

педагог  

 11. Профориентация 

 Серия радиопередач «Календарь профессии» 1-4 в течение 

года 

Члены медиа-центра 

 Единый день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

 Классный час «Дерево профессий нашего 

города» (экскурсии, встречи с родителями. 

представителями разных профессий) 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Викторина «Профессии, которые я знаю» 1-4 декабрь Классные руководители 

 Конкурс творческих работ «Профессии моих 

родителей» 

1-4 январь Классные руководители 

 Реализация проекта «Сто дорог – одна моя» 1 сентябрь-

май 

Ответственный за 

реализацию проекта 

 «Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

12. Я – Кузбассовец! 

2018-2027 годы – десятилетие детства,  

2022-2031 годы – десятилетие науки и технологий, 

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



2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

События федерального календаря 

Юбилейные даты федерального календаря 

События регионального календаря 

Юбилейные даты регионального календаря 

Юбилеи кузбасских Героев Советского Союза 

 День знаний 1-4  Классный 

руководитель 

 День окончания Второй Мировой войны 1-4 1 сентября Классный 

руководитель 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября Классный 

руководитель 

 205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

1-4 5 сентября Классный 

руководитель 

 210 лет со Дня Бородинского сражения  7 сентября Классный 

руководитель 

 В г. Кемерово на правом берегу реки Томи, на 

Красной Горке воздвигнут обелиск в честь 

первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы 

Волкова. 

 7 сентября Классный 

руководитель 

 Международный день распространения 

грамотности 

 8 сентября Классный 

руководитель 

 День памяти жертв фашизма  11 сентября Классный 

руководитель 

 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

 17 сентября Классный 

руководитель 

 День работника дошкольного образования  27 сентября  Классный 

руководитель 

 Международный день пожилых людей  1 октября  Классный 

руководитель 

 Международный день музыки   Классный 

руководитель 

 День среднего профессионального 

образования  

 2 октября  Классный 

руководитель 

 День Учителя  5октября Классный 

руководитель 

 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

 8 октября Классный 

руководитель 

 150 лет со дня рождения Курако Михаила 

Константиновича, выдающегося металлурга-

доменщика 

 9 октября Классный 

руководитель 

 День Отца в России  16октября Классный 

руководитель 

 Международный день школьных библиотек  25октября Классный 

руководитель 

 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

 26октября Классный 

руководитель 

 135 лет со дня рождения поэта, драматурга,  3 ноября Классный 



переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

руководитель 

 День народного единства  4 ноября Классный 

руководитель 

 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия НаркисовичаМамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

 6 ноября Классный 

руководитель 

 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 8ноября Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, прокопчанина Шеломцева Николая 

Григорьевича 

 18 ноября Классный 

руководитель 

 День начала Нюрнбергского процесса  20ноября Классный 

руководитель 

 День Матери в России  27ноября Классный 

руководитель 

 День Государственного  Герба Российской 

Федерации 

 30ноября Классный 

руководитель 

 День Неизвестного Солдата  3 декабря Классный 

руководитель 

 Международный день инвалидов   Классный 

руководитель 

 День добровольца (волонтера) в России  5декабря Классный 

руководитель 

 Международный день художника  8декабря Классный 

руководитель 

 День Героев Отечества  9декабря Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, прокопчанинаШишкина Михаила 

Владимировича 

  Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения почетного 

гражданина города Берлина, города 

Вайсенфельсе, Тяжинского района и поселка 

Тяжин, Героя Кузбасса Николая 

ИвановичаМасалова. 

 10 декабря  Классный 

руководитель 

 День Конституции Российской Федерации  12декабря Классный 

руководитель 

 День принятия Федеральных 

конституционных законов  о Государственных 

символах Российской Федерации 

 25декабря Классный 

руководитель 

 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

 27декабря Классный 

руководитель 

 20 лет со дня утверждения Гимна 

Кемеровской области – «Рабочая мелодия 

Кузбасса» 

 9 января Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Квитович Дмитрия Константиновича 

 15января Классный 

руководитель 

 День Российского студенчества  25 января Классный 



руководитель 

 105 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Куренков Иван Иванович   

 25 января Классный 

руководитель 

 80 лет со дня образования Кемеровской 

области 

 26 января Классный 

руководитель 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской  блокады 

 27 января Классный 

руководитель 

 День освобождения Красной Армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

  Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Назимок Ивана Григорьевича 

 28 января Классный 

руководитель 

 80 лет со Дня Победы Вооруженных Сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

 2 февраля Классный 

руководитель 

 День Российской науки  8февраля Классный 

руководитель 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 15февраля Классный 

руководитель 

 Международный день родного языка  21февраля Классный 

руководитель 

 День защитника Отечества  23февраля Классный 

руководитель 

 105 лет со дня рождения известного 

советского поэта Василия Дмитриевича 

Федорова 

 23 февраля  

 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 3 марта Классный 

руководитель 

 95 лет со дня рождения советского писателя, 

лауреата Государственной премии РСФСР им. 

М. Горького, премии Ленинского комсомола 

Владимира АлексеевичаЧивилихина 

 7 марта Классный 

руководитель 

 Международный Женский день  8 марта Классный 

руководитель 

 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

 13 марта Классный 

руководитель 

 День воссоединения Крыма с Россией  18 марта Классный 

руководитель 

 Всемирный день театра  27 марта Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Головашенко Сергея Куприяновича 

 27 марта  Классный 

руководитель 

 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

 28 марта Классный 

руководитель 

 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

 1 апреля Классный 

руководитель 



 Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

 11 апреля Классный 

руководитель 

 День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР Первого искусственного спутника 

Земли 

 12 апреля Классный 

руководитель 

 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

 12 апреля Классный 

руководитель 

 110 лет со дня рождения Героя Советского 

СоюзаПрудникова Михаила Сидоровича 

 15 апреля Классный 

руководитель 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 19 апреля Классный 

руководитель 

 Всемирный день Земли  22 апреля Классный 

руководитель 

  День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах, при аварии на 

Чернобыльской АЭС 

 26 апреля  Классный 

руководитель 

 День российского парламентаризма  27 апреля Классный 

руководитель 

 Праздник Весны и Труда  1 мая Классный 

руководитель 

 День Победы  9 мая Классный 

руководитель 

 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

 13 мая Классный 

руководитель 

 Международный День семей  15 мая Классный 

руководитель 

 320 лет со дня основания Балтийского флота  18 мая Классный 

руководитель 

 День детских общественных организаций 

России 

 19 мая Классный 

руководитель 

 День славянской письменности и культуры  24 мая Классный 

руководитель 

13. Научное творчество 

 Презентация кружка «Экспериментариум» 1 сентябрь Руководитель кружка 

 Обзорные экскурсии по музею занимательной 

физики и планетария 

1-4 сентябрь Руководитель музея 

 Защита мини-проектов «Мои первые шаги в 

науку» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Экскурсия в музей «Пробный шаг» (с целью 

обучения, знакомство с проектами) 

1-4 декабрь Классные руководители, 

руководитель музея 

 Исследование физических явлений в природе 

«Ключи к природе» 

1 февраль Руководитель кружка 

«Эксперементариум» 

 Участие в городских и региональных научно-

практических конференциях 

2-4 март Классные руководители 

14. Здоровьесбережение 

 Клуб «Чемпион» 1-4 Сентябрь-ма

й 

Учителя физической ку

льтуры 



 Выполнение испытаний в ФСК ГТО (1-6 

ступень, 2-11 классы. ГТО старт к здоровью и 

успеху 

2-4 сентябрь Учителя физической 

культуры 

 Цикл классных часов «Путешествие в страну 

здоровья» 

1-4 октябрь Классные руководители 

 Первенство по мини-футболу 3-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

 Турнир по настольному хоккею и дартсу 3-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

 Всероссийский турнир «Чудо – шашки» 1-2 октябрь Учителя физической 

культуры 

 Антинаркотическая акция «Спорт как 

альтернатива пагубной привычки». Конкурс 

рисунков «Нет вредным привычкам» 

2-3 ноябрь Учитель ИЗО 

 Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по БОП 

 Областная антинаркотическая акция 

«Родительский урок». Спортивная эстафета. 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по фитнесу. 1-2 март Руководитель 

хореографической 

студии 

 Интеллектуальная виртуальная игра «Тропы 

здоровья» 

4 март Школьный 

библиотекарь 

 Соревнования по лыжным гонкам «Быстрые 

лыжи», «Веселые старты» 

2-4  Февраль, 

март 

Учителя физической 

культуры 

 День здоровья «Наш выбор – здоровье» 1-4 апрель Учителя физической 

культуры 

 Конкурс физкультминуток «Подвижные 

перемены 

4 апрель Учителя физической 

культуры 

 Спортивные соревнования «Муравейник» 3 апрель Учителя физической 

культуры 

 Турнир по шахматам «Слоненок» 1-4 апрель Преподаватель ДЮСШ 

(ВД) 

 Фестиваль спортивных достижений 1-4 май Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 МБОУ «Школа № 14» на 2022-2023 учебный год 

среднее общее образование 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I.  

2023 год - Год педагога и наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 Установление субъект-субъектных 

отношений  в процессе учебной 

деятельности. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Подбор и использование предметного 

материала,  направленного на 

решение воспитательных задач. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Создание позитивных конструктивных 

отношений  между учителем и учениками. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Побуждение учащихся соблюдать правила                           

внутреннего распорядка, нормы 

поведения,   правила общения со

 сверстниками и   педагогами. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Организация шефства  мотивированных и 

эрудированных учащихся

 над неуспевающими 

одноклассниками. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Применение интерактивных форм 

учебной работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Инициирование и поддержка 

исследовательской   деятельности          учащихся. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Включение в рабочие программы по 

всем 

учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их реализацию 

в обучении 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Включение в рабочие программы учебных  

предметов, курсов, модулей тематики в                 

соответствии с разделом «Основные 

школьные дела» данного плана. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 



1 Название курса/программы, занятий Классы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Педагог 

 Цикл занятий «Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

 Кружок «Зарничник» 

 

5-9 1 Моськин А.И. 

 Секция «Туристическая тропа» 

 

5-9 1 Клим В.П. 

 «ЭкоПрокопьевск» 5-9 1 Мирошниченко И.Д. 

 Лаборатория функциональной грамотности 5-9 1 Дорофеева О.А. 

 Клуб «Секреты русского языка» 5-9 1 Учителя русского языка 

 Клуб «Занимательная математика» 5-9 1 Учителя математики 

 «Школа программирования» 5-9 1 Герцен Н.Е. 

 «Физические явления» 

 

5-9 1 Аксенов А.А. 

 Творческая группа «Сюрприз» 

 

5-9 1 Захарова Л.Л. 

 Студия «Радуга творчества» 

 

 

5-9 1 Лаздан М.Ю. 

 Студия «Самоделкин» 

 

5-9 1 Шакуров С.В. 

 Волонтерский отряд «Эколята» 

 

5-9 1 Феоктистова О.Л. 

 ЮИД «Светофор» 

 

5-9 1 Таранич Ю.С. 

 ЮДП «Беркут» 

 

5-9 1 Обухова Н.А. 

 Клуб для подростков «Поговорим на 

равных» 

 

5-9 1 Дермотевосьян А.Е. 

 3. Классное руководство 

 Урок Знаний. 5-9 01.09.22 Классные руководители 

 Разработка совместно с учащимися 

Кодекса  класса. Организация 

классного/ученического самоуправления. 

5-9 1-2 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

 Классный час, посвященный Всемирному 

дню борьбы с терроризмом 

5-9 03.09.22 Классные руководители 

 Классный час «Мои права и обязанности» 

(ознакомление с локальными актами школы). 

5-9 2 неделя Классные руководители 

 Беседа о важности включения в 

систему дополнительного образования 

(вовлечение в кружки и секции). 

5-9 3-10 

сентября 

Классные руководители 



 Виртуальные экскурсии по историческим 

памятным местам Кемеровской области-

Кузбасса (открытие мемориала, 

посвященного героям сибирякам, г. 

Кемерово). 

5-9 октябрь Классные руководители 

 Классный час «Кузбассу – 300 лет: история 

и современность» 

5-9 октябрь Классные руководители 

 День здоровья (Туристическая тропа) 5-9 13.09.22 Классные руководители 

 Классный час «День мудрости и добра». 

Участие в акциях 

5-9 1.10.22 Классные руководители 

 Классный час «День Учителя» 5-9 5.10.22 Классные руководители 

 Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

5-9 1 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

5-9 3 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Классный час по воспитанию толерантности 

у учащихся. 

5-9 3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 5-9 2 неделя 

ноября 

Классные руководители 

 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 5 3 неделя 

ноября 

Мельник Н.А. 

 Классные детско-взрослые мероприятия, 

посвященные Дню матери (27.11) 

5-9 21- 

 

25.11.22 

Классные руководители 

Гавриленко Д.В. 

 Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

5-9 1неделя 

декабря 

Классные руководители 

 Интеллектуальный квиз «История вокруг 

нас» 

5-9 2 неделя 

декабря 

Лебедь В.А. 

 Новогодние сюрпризы 5 декабрь Таранич Ю.С. 

 Васильев День или Старый новый год.  8 январь Седачева Е.В. 

 Классные мероприятия,   посвященные   

Дню защитника Отечества. 

5-9 20-

22.02.22 

Классные руководители 

 Классные мероприятия  «Мир  моих 

увлечений».  Выставка «Мои достижения». 

5-9 3 неделя 

января 

Классные руководители 

 Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

5-9 27.01.23 Классные руководители 

 Урок мужества «Герои Сталинградской 

битвы» 

5-9 1неделя 

февраля 

Классные руководители 

 Спортивные состязания «А ну-ка, 

мальчики!» 

5 

6 

8 

К 23 

февраля 

Моськин А.И. 

Антонюк М.Ш. 

Манапова А.В. 

 Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню (08.03). 

5 06-

07.03.23 

Косоногова Н.А 

 

 Квест «Дружи с финансами» 7 март Дорофеева О.А. 



 Викторина «ЭкоКод. Тайны третьей 

планеты» 

7 март Мирошниченко И.Д. 

 Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

5-9 4 неделя 

апреля 

Классные руководители 

 Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

5-9 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

 Интеллектуальная игра «Загадочная Россия» 5-9 апрель Мачнева А.С. 

 КВН «День смеха»  5-9 апрель Ладыгина К.И. 

 Последний звонок в 9 классе 9 май Классные руководители 9 

классов 

 Организация и   проведение   мероприятий   

с учащимися согласно плану ВР с классом. 

5-9 В 

течение 

Классные руководители 

 Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

5-9 учебного 

года 

Классные руководители 

 Вовлечение учащихся в мероприятия 

различного уровня, помощь в подготовке. 

5-9 Согласн

о плану 

«Осн

овные 

школ

ьные 

дела» 

Классные руководители 

 Изучение классного коллектива 5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического климата. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Вовлечение учащихся  в деятельность 

объединений дополнительного  образования. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Профилактика деструктивного поведения. 5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 4.  Основные школьные дела    

 Праздник «День знаний» 5-9 сентябрь Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 

 День здоровья, посвящен 300-летию Кузбасс

а, 78-летию Великой Победы 

5-9 сентябрь Учителя физической кул

ьтуры 

 Проект «Мы вместе», посвященный Дню 

учителя 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители, учитель 

музыки 

 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории 

 Неделя толерантности (классные часы, 

круглые столы, дискуссии, уроки дружбы)  

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 День матери 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Проект «Новогодний Ералаш» 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки 

 Конкурс Рождественский сувенир» 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Театрализованное представление «Старая 

сказка на новый лад»  

5-9 декабрь Руководитель 

театральной студии 

 Литературно-музыкальная композиция «На 

привале» 

5-9 май Руководитель 

театральной студии 

 Конкурс «Мисс-школьница» 5-9 март Руководитель 

театральной студии 

 Уроки мужества «Победа ковалась в тылу» 5-9 май Классные руководители 

 Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Листая памяти страницы», 

посвященная 78-летию Победы в ВОВ 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Часы общения «Мы помним, бережно 

храним» 

5-9 май Классные руководители 

 Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

 Тематические мероприятия на базе 

центральной библиотечной системе. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Выезды классных коллективов на экскурсии 5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



 Городские тематические  мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы городской 

библиотеки. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска)\выноса 

государственного  флага                                        Российской 

Федерации 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

(еженеде

льно) 

Заместитель 

директора по ВР  

 Размещение в рекреациях школы карт 

России, Кемеровской области, г. 

Прокопьевск, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Публикация тематических заметок на 

сайте школы (новости, полезная 

информация, информация патриотической и 

гражданской направленности). 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творчески работ 

учащихся (по отдельному плану). 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Поддержание      эстетического       вида       

и благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории школы. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

АХР 

 Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных                             кабинетов к праздникам. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР , 

классные руководители 

 Оформление и обновление тематических 

стендов для учащихся, родителей. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Новогодний Ералаш» (коллективное 

оформление школы к Новому году). 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

 Выставки работ декоративно- 

прикладного творчества учащихся 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Родительские собрания «Безопасность наш

их детей в наших руках», «Адаптация пяти

классников к школьным условиям», «Факто

ры, влияющие на успешность адаптации» 

5-9 сентябрь Заместители директора по 

БОП, по ВР, школьный пси

холог 

 Заседание школьной ППК 5-9 сентябрь, 

октябрь, н

Заместители директора по 

УВР, ВР, социальный педа



оябрь,  

февраль, м

арт 

гог, школьный психолог 

 Тест «Незаконченное предложение» 5-9 октябрь Школьный психолог 

 Совет профилактики 5-9 ноябрь Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

 Общешкольное родительское собрание 

«Рождественские встречи» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, директор  

 Общественная приемная: 

- Служба примирения; 

- Встреча с уполномоченными по защите 

прав участников образовательного 

процесса; 

- Индивидуальные консультации. 

5-9 январь Директор, заместители 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

школьный психолог 

 День семьи 5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

 День открытых дверей для родителей 5-9 апрель  

Заместитель директора по 

УВР 

 Общешкольное родительское собрание 

«Первый раз в 5 класс» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

УВР 

 Совет отцов 5-9 апрель Социальный педагог 

 «Летний отдых учащихся» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 8. Самоуправление 

1 Деловая игра «Демократия» (выборы органов 

самоуправления) 

5-9 сентябрь Классные руководители, С

овет класса 

 Конференция старшеклассников 

Творческий сбор РДШ «Поколение Z» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по

ВР 

 РДШ «День самоуправления» 9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Акция «Согреем детские сердца» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 III слет Прокопьевского отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

8-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, лидеры по 

направлениям РДШ 

 Цикл интеллектуальных игр «С нами РДШ», 

«Золотая осень» 

5-6 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

 Конкурс детского творчества «Полиция 

глазами детей» 

5-9 октябрь Учитель ИЗО 



 Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный 78 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

8-9 ноябрь Учитель ИЗО 

 Акция «Подарок другу» 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Конкурс отрядов «Юные друзья полиции» 7 ноябрь Социальный педагог 

 Всероссийская акция «Мы граждане России» 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Новогодняя школа актива 5-9 декабрь Совет старшеклассников 

 Конкурс «Ученик года» 5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

 Фестиваль, посвященный 300-летию Кузбасса 

«Время быть первыми» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Акция «Солдатский платок» 5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Акция «Мы верим в тебя, солдат» 6 февраль Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Изготовление кормушек «Птицеград» 5-9 февраль Ответственный за 

экологическое 

направление 

 VI слет  «Юнармия» 5 февраль  

Дик Г.Н., учитель 

физической культуры 

 Акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

5-9 март Ответственный за 

экологическое 

направление 

 Конкурс рисунков «Этот удивительный 

космос» 

5-9 март Учитель ИЗО 

 Конкурс детских команд КВН 8 март Руководитель кружка 

«Коморка» 

 Конкурс знатоков истории ВОВ «Слагаемые 

Великой Победы» 

8-9 апрель Учителя истории 

 Акция «Весенняя Неделя добра» 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Слет юных экологов 6 апрель Ответственный за 

экологическое 

направление 



 Выставка творческих работ «Мы наследники 

Победы» 

5-6 май Учитель ИЗО 

 Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Акция «Спасибо за жизнь» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 

карточка». 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Всероссийская неделя  безопасности 

дорожного движения. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

 Беседа «Безопасный маршрут до школы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения (по отд. плану). 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Мероприятия в рамках  деятельности 

социально-психологической службы (по отд. 

плану). 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Школьный психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР , ,  

 Мероприятия     с      участием      инспектора 

ПДН 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог  

 Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года, 1 

раз в 

месяц 

Социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР, школьный 

психолог 

 Инструктажи учащихся (согласно 

утвержденного плана). 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по БОП 

 Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно планам 

ВР). 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Психолого-педагогическое     сопровождение 

групп риска учащихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

5-9 В 

течение 

учебного 

Школьный педагог-

психолог 

 



зависимости и д р.). года 

 Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися групп риска, консультаций с их 

родителями (законными представителями), в 

т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений                               системы профилактики. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 Разработка и реализация 

профилактических программ,  направленных 

на работу как с девиантными учащимися, так 

и с их окружением. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

(по мере 

необход

имост и) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля,  устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Педагог-психолог 

социальный педагог  

 Включение учащихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Мониторинг деструктивных проявлений 

учащихся, включающий мониторинг 

страниц учащихся в соц. сети ВК. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

(ежемеся

чно) 

Классные 

руководители 

 Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против деструктивных 

сообществ». 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 10. Социальное партнёрство 

 Организация мероприятий на базе школы, 

согласно совместных планов. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, отряда                                 волонтёров. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Участие в муниципальных      этапах 

спортивных соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных                       игр». Сдача 

нормативов ГТО. 

5-9 В течение 

учебного 

года   

 

Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель 

КСШЛ 

 

 Участие в  конкурсах/фестивалях  среди                                                             

КСШЛ. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

КСШЛ 

 

 Участие в акциях,                                             проводимых 5-9 В течение Руководитель отряда 



ЮИД. учебного 

года 

ЮИД 

 

 Занятия по профилактике  детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Тематические сообщения   на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Участие в конкурсах, акциях,  

проводимых ГИБДД. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Проведение декад дорожной                      безопасности. 5-9 В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

 Проведение   профилактических занятий на 

базе школы. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

 Индивидуальные мероприятия 

в рамках сотрудничества КДНиЗП. 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог , 

педагог психолог  

 Тематические сообщения   на 

классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Социальный 

педагог  

 Занятия по профилактике детской 

безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Зам. директора 

по ВР  

 Тематические сообщения   на 

классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

5-9 В 

течение 

учебног

о года 

Социальный 

педагог  

 11. Профориентация 

 Открытые уроки «ПроКТОриЯ» 8-9 в течение 

года 

Классные руководители 

 Серия радиопередач «Календарь профессии» 5-9 в течение 

года 

Ответственный за профори

ентацию 

 Единый день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 Профессиональные пробы 9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Проект «Билет в будущее» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентацию 

 Классный час «Дерево профессий нашего 

города» 

5-9 октябрь Классные руководители 



 Конкурс презентаций «Профессия моей 

семьи» 

5-6 октябрь Классные руководители 

 Игра «Радуга профессий» 8 ноябрь Классные руководители 

 «Учебные предметы и твоя будущая 

профессия» 

9 декабрь Классные руководители 

 Беседа «В поисках будущей профессии» 8 январь Классные руководители 

 Игры – тренинги «Приемная комиссия», 

«Отдел кадров» 

9 февраль Ответственный за 

профориентацию 

 Участие в ярмарке профессий, Днях открытых 

дверей, экскурсии в СПО города 

9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

 «Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

12. Я – Кузбассовец! 

2018-2027 годы – десятилетие детства,  

2022-2031 годы – десятилетие науки и технологий, 

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

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

События федерального календаря 

Юбилейные даты федерального календаря 

События регионального календаря 

Юбилейные даты регионального календаря 

Юбилеи кузбасских Героев Советского Союза 

 День знаний 5-9  Классный 

руководитель 

 День окончания Второй Мировой войны 5-9 1 сентября Классный 

руководитель 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Классный 

руководитель 

 205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

5-9 5 сентября Классный 

руководитель 

 210 лет со Дня Бородинского сражения 5-9 7 сентября Классный 

руководитель 

 В г. Кемерово на правом берегу реки Томи, на 

Красной Горке воздвигнут обелиск в честь 

первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы 

Волкова. 

5-9 7 сентября Классный 

руководитель 

 Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Классный 

руководитель 

 День памяти жертв фашизма 5-9 11 сентября Классный 

руководитель 

 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

5-9 17 сентября Классный 

руководитель 

 День работника дошкольного образования 5-9 27 сентября  Классный 

руководитель 

 Международный день пожилых людей  1 октября  Классный 

руководитель 



 Международный день музыки  5-9  Классный 

руководитель 

 День среднего профессионального 

образования  

5-9 2 октября  Классный 

руководитель 

 День Учителя 5-9 5октября Классный 

руководитель 

 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

5-9 8 октября Классный 

руководитель 

 150 лет со дня рождения Курако Михаила 

Константиновича, выдающегося металлурга-

доменщика 

5-9 9 октября Классный 

руководитель 

 День Отца в России 5-9 16октября Классный 

руководитель 

 Международный день школьных библиотек 5-9 25октября Классный 

руководитель 

 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

5-9 26октября Классный 

руководитель 

 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

5-9 3 ноября Классный 

руководитель 

 День народного единства 5-9 4 ноября Классный 

руководитель 

 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия НаркисовичаМамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

5-9 6 ноября Классный 

руководитель 

 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 8ноября Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, прокопчанина Шеломцева Николая 

Григорьевича 

5-9 18 ноября Классный 

руководитель 

 День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20ноября Классный 

руководитель 

 День Матери в России 5-9 27ноября Классный 

руководитель 

 День Государственного  Герба Российской 

Федерации 

5-9 30ноября Классный 

руководитель 

 День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря Классный 

руководитель 

 Международный день инвалидов 5-9  Классный 

руководитель 

 День добровольца (волонтера) в России 5-9 5декабря Классный 

руководитель 

 Международный день художника 5-9 8декабря Классный 

руководитель 

 День Героев Отечества 5-9 9декабря Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, прокопчанинаШишкина Михаила 

Владимировича 

5-9  Классный 

руководитель 



 100 лет со дня рождения почетного 

гражданина города Берлина, города 

Вайсенфельсе, Тяжинского района и поселка 

Тяжин, Героя Кузбасса Николая 

ИвановичаМасалова. 

5-9 10 декабря  Классный 

руководитель 

 День Конституции Российской Федерации 5-9 12декабря Классный 

руководитель 

 День принятия Федеральных 

конституционных законов  о Государственных 

символах Российской Федерации 

5-9 25декабря Классный 

руководитель 

 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

5-9 27декабря Классный 

руководитель 

 20 лет со дня утверждения Гимна 

Кемеровской области – «Рабочая мелодия 

Кузбасса» 

5-9 9 января Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Квитович Дмитрия Константиновича 

5-9 15января Классный 

руководитель 

 День Российского студенчества 5-9 25 января Классный 

руководитель 

 105 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Куренков Иван Иванович   

5-9 25 января Классный 

руководитель 

 80 лет со дня образования Кемеровской 

области 

5-9 26 января Классный 

руководитель 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской  блокады 

 27 января Классный 

руководитель 

 День освобождения Красной Армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

5-9  Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Назимок Ивана Григорьевича 

5-9 28 января Классный 

руководитель 

 80 лет со Дня Победы Вооруженных Сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Классный 

руководитель 

 День Российской науки 5-9 8февраля Классный 

руководитель 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15февраля Классный 

руководитель 

 Международный день родного языка 5-9 21февраля Классный 

руководитель 

 День защитника Отечества 5-9 23февраля Классный 

руководитель 

 105 лет со дня рождения известного 

советского поэта Василия Дмитриевича 

Федорова 

5-9 23 февраля  

 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 3 марта Классный 

руководитель 

 95 лет со дня рождения советского писателя, 

лауреата Государственной премии РСФСР им. 

М. Горького, премии Ленинского комсомола 

Владимира АлексеевичаЧивилихина 

5-9 7 марта Классный 

руководитель 



 Международный Женский день 5-9 8 марта Классный 

руководитель 

 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

5-9 13 марта Классный 

руководитель 

 День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Классный 

руководитель 

 Всемирный день театра 5-9 27 марта Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Головашенко Сергея Куприяновича 

5-9 27 марта  Классный 

руководитель 

 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

5-9 28 марта Классный 

руководитель 

 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

5-9 1 апреля Классный 

руководитель 

 Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

5-9 11 апреля Классный 

руководитель 

 День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР Первого искусственного спутника 

Земли 

5-9 12 апреля Классный 

руководитель 

 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

5-9 12 апреля Классный 

руководитель 

 110 лет со дня рождения Героя Советского 

СоюзаПрудникова Михаила Сидоровича 

5-9 15 апреля Классный 

руководитель 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19 апреля Классный 

руководитель 

 Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Классный 

руководитель 

  День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах, при аварии на 

Чернобыльской АЭС 

5-9 26 апреля  Классный 

руководитель 

 День российского парламентаризма 5-9 27 апреля Классный 

руководитель 

 Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Классный 

руководитель 

 День Победы 5-9 9 мая Классный 

руководитель 

 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

5-9 13 мая Классный 

руководитель 

 Международный День семей 5-9 15 мая Классный 

руководитель 

 320 лет со дня основания Балтийского флота 5-9 18 мая Классный 

руководитель 

 День детских общественных организаций 

России 

5-9 19 мая Классный 

руководитель 

 День славянской письменности и культуры 5-9 24 мая Классный 

руководитель 



13. Научное творчество 

 Обзорные экскурсии по музею занимательной 

физики и планетария 

5-9 сентябрь Руководитель музея 

 Посвящение в физмат 8-9 сентябрь Классные руководители  

 Дискуссия – лабиринт «Мое научное 

творчество» 

9 октябрь Руководитель 

технического 

направления 

 День технического творчества 5-9 ноябрь Руководитель 

технического 

направления 

 Ярмарка тем для исследования  по предметам 

естественнонаучного цикла 

7-9 ноябрь Руководитель 

технического 

направления 

 Игротехника «Фабрика» на базе школьной 

мастерской 

5-9 ноябрь Учитель информатики 

 Школьная научно-практическая конференция 5-9 декабрь Учителя-предметники 

 Лекторий по актуальным исследованиям 

современной науки, выставки проектов 

технического творчества 

8-9 январь Руководитель музея 

 Конкурс исследовательских проектов «Мы 

исследователи» 

8-9 январь, февр

аль 

Учителя-предметники 

 Встреча с выпускниками, которые создавали 

музей 

5-9 февраль Руководитель музея 

 Участие в городских и региональных научно-

практических  конференциях 

5-9 март  

 Конкурс экскурсоводов 5-9 апрель Руководитель музея 

 Церемония передачи ключей музея 5-9 Май Руководитель музея 

 Конференция Совета музея 5-9 май Руководитель музея 

14. Здоровьесбережение 

 Всероссийская акция «Здоровые дети – в здор

овой семье» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Антинаркотическая акция «Стоп-спайс» 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный педа

гог 

 Выполнение испытаний в ФСК ГТО (1-6 

ступень, 2-11 классы 

ГТО старт к здоровью и успеху 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

 Первенство по мини-футболу 5-6 октябрь Учителя физической 

культуры 

 Турнир по настольному хоккею и дартсу 7 октябрь Учителя физической 

культуры 



 Всероссийский турнир  «Чудо – шашки» 5 октябрь Учителя физической 

культуры 

 Антинаркотическая  акция «Спорт как 

альтернатива пагубной привычки» 

5-9 ноябрь Учителя физической 

культуры 

 Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по БОП 

 Всероссийские соревнования 

«Президентскиеспортивные игры» 

7-8 ноябрь Учителя физической 

культуры 

 Этап военно-спортивных соревнований 

«Зарница» 

5-6 декабрь Руководитель 

«Юнармии» 

 Лыжные гонки «Открытие лыжного сезона» 5-9 декабрь Учителя физической 

культуры 

 Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

8 декабрь Учитель ИЗО 

 Встреча с работниками наркодиспансера 5-7 февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Олимпиада «Здоровое поколение» 9 март Учитель биологии 

 Соревнования по спортивному туризму 

«Юный спасатель» 

5-9 март Учителя физической 

культуры 

 День здоровья «Наш выбор – здоровье» 5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

 Классные  часы «Мой друг физическая 

культура» 

5-9 апрель Классные руководители 

 Фестиваль спортивных достижений 5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 ГТО – старт к здоровью и успеху 5-9 май Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 МБОУ «Школа № 14» на 2022-2023 учебный год 

основное общее образование 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I.  

2023 год - Год педагога и наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 1. Урочная деятельность 

 Установление субъект-субъектных 

отношений  в процессе учебной 

деятельности. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Подбор и использование предметного 

материала,  направленного на 

решение воспитательных задач. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Создание позитивных конструктивных 

отношений  между учителем и учениками. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Побуждение учащихся соблюдать правила                           

внутреннего распорядка, нормы 

поведения,   правила общения со

 сверстниками и   педагогами. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Организация шефства  мотивированных и 

эрудированных учащихся

 над неуспевающими 

одноклассниками. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Применение интерактивных форм 

учебной работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Инициирование и поддержка 

исследовательской   деятельности          учащихся. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Включение в рабочие программы по 

всем 

учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их реализацию 

в обучении 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 Включение в рабочие программы учебных  

предметов, курсов, модулей тематики в                 

соответствии с разделом «Основные 

школьные дела» данного плана. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Название курса/программы, занятий Классы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Педагог 

 Цикл занятий «Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители 

 Клуб «Секреты русского языка» 10-11 1 Учителя русского языка 

 Клуб «Занимательная математика» 10-11 1 Учителя математики 

 «Школа программирования» 10-11 1 Герцен Н.Е. 



 «Физические явления» 10-11 1 Сыркашева Т.В. 

 «ПрофиГоризонт» 10-11 1 Лебедь В.А. 

 «Лидер» 

 

10-11 1 Чермашенцева С.И. 

 «Введение в профессию педагога» 

 

10-11 1 Седачева Е.В. 

 «Психолого-педагогические аспекты» 10-11 1 Дермотевосьян А.Е. 

 Химическая лаборатория» 

 

10-11 1 Феоктистова О.Л. 

 «Проектная деятельность» 

 

10-11 1 Герцен Н.Е. 

 3. Классное руководство 

 Урок Знаний. 10-11 01.09.22 Классные руководители 

 Разработка совместно с учащимися 

Кодекса  класса. Организация 

классного/ученического самоуправления. 

10-11 1-2 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

 Классный час, посвященный Всемирному 

дню борьбы с терроризмом 

10-11 03.09.22 Классные руководители 

 Классный час «Мои права и обязанности» 

(ознакомление с локальными актами школы). 

10-11 2 неделя Классные руководители 

 Беседа о важности включения в 

систему дополнительного образования 

(вовлечение в кружки и секции). 

10-11 3-10 

сентября 

Классные руководители 

 Виртуальные экскурсии по историческим 

памятным местам Кемеровской области-

Кузбасса (открытие мемориала, 

посвященного героям сибирякам, г. 

Кемерово). 

10-11 октябрь Классные руководители 

 Классный час «Кузбассу – 300 лет: история 

и современность» 

10-11 октябрь Классные руководители 

 День здоровья (Туристическая тропа) 10-11 13.09.22 Классные руководители 

 Классный час «День мудрости и добра». 

Участие в акциях 

10-11 1.10.22 Классные руководители 

 Классный час «День Учителя» 10-11 5.10.22 Классные руководители 

 Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

10-11 1 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

10-11 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 3 неделя 

октября 

Классные руководители 

 Классный час по воспитанию толерантности 

у учащихся. 

10-11 3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 10-11 2 неделя 

ноября 

Классные руководители 



 Новогодний марафон 10-11 декабрь Герцен Н.Е. 

Лебедь В.А. 

 Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

10-11 1неделя 

декабря 

Классные руководители 

 Классные мероприятия,   посвященные   

Дню защитника Отечества. 

10-11 20-

22.02.22 

Классные руководители 

 Классные мероприятия  «Мир  моих 

увлечений».  Выставка «Мои достижения». 

10-11 3 неделя 

января 

Классные руководители 

 Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

10-11 27.01.23 Классные руководители 

 Урок мужества «Герои Сталинградской 

битвы» 

10-11 1неделя 

февраля 

Классные руководители 

 Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню (08.03). 

10-11 06-

07.03.23 

Селиверстова С.В. 

Кошкина Н.И. 

 Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

10-11 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

 Организация и   проведение   мероприятий   

с учащимися согласно плану ВР с классом. 

10-11 В 

течение 

Классные руководители 

 Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

10-11 учебного 

года 

Классные руководители 

 Вовлечение учащихся в мероприятия 

различного уровня, помощь в подготовке. 

10-11 Согласн

о плану 

«Осн

овные 

школ

ьные 

дела» 

Классные руководители 

 Изучение классного коллектива 10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического климата. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Вовлечение учащихся  в деятельность 

объединений дополнительного  образования. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 Профилактика деструктивного поведения. 10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

 4.  Основные школьные дела    

1 Праздник «День знаний» 10-11 сентябрь Заместитель директора п

о ВР, классные руководи

тели 



 День здоровья, посвящен 300-летию Кузбасс

а, 78-летию Великой Победы 

10-11 сентябрь Учителя физической кул

ьтуры 

 Проект «Мы вместе», посвященный Дню 

учителя 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки 

 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории 

 Неделя толерантности (классные часы, 

круглые столы, дискуссии, уроки дружбы)  

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 День матери 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Проект «Новогодний Ералаш» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки 

 Конкурс Рождественский сувенир» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 Театрализованное представление «Старая 

сказка на новый лад»  

10-11 декабрь Руководитель 

театральной студии 

 Литературно-музыкальная композиция «На 

привале» 

10-11 май Руководитель 

театральной студии 

 Конкурс «Мисс-школьница» 10-11 март Руководитель 

театральной студии 

 Уроки мужества «Победа ковалась в тылу» 10-11 май Классные руководители 

 Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Листая памяти страницы», 

посвященная 78-летию Победы в ВОВ 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Часы общения «Мы помним, бережно 

храним» 

10-11 май Классные руководители 

 Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

 Тематические мероприятия на базе 

центральной библиотечной системе. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



 Выезды классных коллективов на экскурсии 10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Городские тематические  мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы городской 

библиотеки. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска)\выноса 

государственного  флага                                        Российской 

Федерации 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

(еженеде

льно) 

Заместитель 

директора по ВР  

 Размещение в рекреациях школы карт 

России, Кемеровской области, г. 

Прокопьевск, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Публикация тематических заметок на 

сайте школы (новости, полезная 

информация, информация патриотической и 

гражданской направленности). 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творчески работ 

учащихся (по отдельному плану). 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Поддержание      эстетического       вида       

и благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории школы. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

АХР 

 Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных                             кабинетов к праздникам. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР , 

классные руководители 

 Оформление и обновление тематических 

стендов для учащихся, родителей. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Новогодний Ералаш» (коллективное 

оформление школы к Новому году). 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

 Выставки работ декоративно- 

прикладного творчества учащихся 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Родительские собрания «Безопасность наш

их детей в наших руках», «Адаптация пяти

10-11 сентябрь Заместители директора по 

БОП, по ВР, школьный пси



классников к школьным условиям», «Факто

ры, влияющие на успешность адаптации» 

холог 

 Заседание школьной ППК 10-11 сентябрь, 

октябрь, н

оябрь,  

февраль, м

арт 

Заместители директора по 

УВР, ВР, социальный педа

гог, школьный психолог 

 Тест «Незаконченное предложение» 10-11 октябрь Школьный психолог 

 Совет профилактики 10-11 ноябрь Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

 Общешкольное родительское собрание 

«Рождественские встречи» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, директор  

 Общественная приемная: 

- Служба примирения; 

- Встреча с уполномоченными по защите 

прав участников образовательного 

процесса; 

- Индивидуальные консультации. 

10-11 январь Директор, заместители 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

школьный психолог 

 День семьи 10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

 День открытых дверей для родителей 10-11 апрель  

Заместитель директора по 

УВР 

 Общешкольное родительское собрание 

«Первый раз в 5 класс» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

УВР 

 Совет отцов 10-11 апрель Социальный педагог 

 «Летний отдых учащихся» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 8. Самоуправление 

1 Интеллектуальное многоборье, посвященное 

году театра Интеллектуальная игра «Своя 

игра» 

Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» 

Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

 РДШ «День самоуправления» 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет старшеклассник

ов (РДШ (личностное разв

итие) 

 III слет Прокопьевского отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР , лидеры направлений 

РДШ 

 Акция «Мудрости посвящается» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 



 Конкурс рисунков «Рисунок Победы», 

посвященный 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, РДШ, личностное 

развитие 

 Конкурс «Театр на трех стульях» 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, РДШ, личностное 

развитие 

 Социальный конкурс «Вместе» 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, РДШ, гражданская 

активность 

 Конкурс «Снегурочка года» 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, РДШ, личностное 

развитие 

 Смотр первичных отделений РДШ «Лидер 

РДШ» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, РДШ, лидеры 

 Конкурс творческих работ «Юность в 

погонах» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, РДШ, военно-

патриотическое 

направление 

 Акция «Солдатский платок» 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, РДШ, военно-

патриотическое 

направление 

 Акция «Мы верим в тебя солдат» 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, РДШ, военно-

патриотическое 

направление 

 Акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, РДШ, гражданская 

активность 

 Учебно-исследовательская конференция 

«Город. Экология. Мы» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, РДШ, гражданская 

активность 

 Конкурс знатоков истории ВОВ «Слагаемые 

Великой Победы» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, РДШ, военно-

патриотическое 

направление 

 Акция «Память сердца» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, РДШ, военно-

патриотическое 

направление 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Всероссийская неделя  безопасности 

дорожного движения. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

 Беседа «Безопасный маршрут до школы» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 



 Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения (по отд. плану). 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Мероприятия в рамках  деятельности 

социально-психологической службы (по отд. 

плану). 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Школьный психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР , ,  

 Мероприятия     с      участием      инспектора 

ПДН 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог  

 Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года, 1 

раз в 

месяц 

Социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР, школьный 

психолог 

 Инструктажи учащихся (согласно 

утвержденного плана). 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по БОП 

 Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно планам 

ВР). 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Психолого-педагогическое     сопровождение 

групп риска учащихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Школьный педагог-

психолог 

 

 Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися групп риска, консультаций с их 

родителями (законными представителями), в 

т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений                               системы профилактики. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 Разработка и реализация 

профилактических программ,  направленных 

на работу как с девиантными учащимися, так 

и с их окружением. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

(по мере 

необход

имост и) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля,  устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Педагог-психолог 

социальный педагог  



 Включение учащихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Мониторинг деструктивных проявлений 

учащихся, включающий мониторинг 

страниц учащихся в соц. сети ВК. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

(ежемеся

чно) 

Классные 

руководители 

 Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против деструктивных 

сообществ». 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 10. Социальное партнёрство 

 Организация мероприятий на базе школы, 

согласно совместных планов. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, отряда                                 волонтёров. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Участие в муниципальных      этапах 

спортивных соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных                       игр». Сдача 

нормативов ГТО. 

10-11 В течение 

учебного 

года   

 

Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель 

КСШЛ 

 

 Участие в  конкурсах/фестивалях  среди                                                             

КСШЛ. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

КСШЛ 

 

 Участие в акциях,                                             проводимых 

ЮИД. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

 Занятия по профилактике  детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

10-11 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Тематические сообщения   на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Участие в конкурсах, акциях,  

проводимых ГИБДД. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

 Проведение декад дорожной                      безопасности. 10-11 В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

 Проведение   профилактических занятий на 

базе школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог  

 Индивидуальные мероприятия 

в рамках сотрудничества КДНиЗП. 

10-11 В 

течение 

Социальный 

педагог , 



учебного 

года 

педагог психолог  

 Тематические сообщения   на 

классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Социальный 

педагог  

 Занятия по профилактике детской 

безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Зам. директора 

по ВР  

 Тематические сообщения   на 

классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

10-11 В 

течение 

учебног

о года 

Социальный 

педагог  

 11. Профориентация 

 Единый день профориентации «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

10-11 сентябрь Ответственный за профори

ентационную деятельность

, классные руководители 

 Проект «Билет в будущее» 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ответственный за проф

ориентационную деятельн

ость 

 Классный час «Дерево профессий нашего 

города» 

10-11 октябрь Классные руководители 

 Деловая игра «Имидж делового человека» 10-11 ноябрь Ответственный за 

профориентационную 

деятельность, классные 

руководители 

 Фотовыставка «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

  Учитель ИЗО 

 Психологический практикум «Стратегия 

выбора профессии» 

10-11 декабрь Школьный психолог 

 Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

10-11 январь Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

 Дискуссия «Кто он – профессионал 21 века» 10-11 январь Классные руководители 

 Игры – тренинги «Приемная комиссия», 

«Отдел кадров» 

10-11 февраль Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

 Проект «Кодекс профессиональной этики» 10-11 март Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

 Парад профессиональных предпочтений 10-11 апрель Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 



 «Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

     

12. Я – Кузбассовец! 

2018-2027 годы – десятилетие детства,  

2022-2031 годы – десятилетие науки и технологий, 

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

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

События федерального календаря 

Юбилейные даты федерального календаря 

События регионального календаря 

Юбилейные даты регионального календаря 

Юбилеи кузбасских Героев Советского Союза 

 День знаний 10-11  Классный 

руководитель 

 День окончания Второй Мировой войны 10-11 1 сентября Классный 

руководитель 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3 сентября Классный 

руководитель 

 205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

10-11 5 сентября Классный 

руководитель 

 210 лет со Дня Бородинского сражения 10-11 7 сентября Классный 

руководитель 

 В г. Кемерово на правом берегу реки Томи, на 

Красной Горке воздвигнут обелиск в честь 

первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы 

Волкова. 

10-11 7 сентября Классный 

руководитель 

 Международный день распространения 

грамотности 

10-11 8 сентября Классный 

руководитель 

 День памяти жертв фашизма 10-11 11 сентября Классный 

руководитель 

 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

10-11 17 сентября Классный 

руководитель 

 День работника дошкольного образования 10-11 27 сентября  Классный 

руководитель 

 Международный день пожилых людей 10-

11 

1 октября  Классный 

руководитель 

 Международный день музыки 10-11  Классный 

руководитель 

 День среднего профессионального 

образования  

10-11 2 октября  Классный 

руководитель 

 День Учителя 10-11 5октября Классный 

руководитель 

 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

10-11 8 октября Классный 

руководитель 

 150 лет со дня рождения Курако Михаила 

Константиновича, выдающегося металлурга-

доменщика 

10-11 9 октября Классный 

руководитель 



 День Отца в России 10-11 16октября Классный 

руководитель 

 Международный день школьных библиотек 10-11 25октября Классный 

руководитель 

 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

10-11 26октября Классный 

руководитель 

 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

10-11 3 ноября Классный 

руководитель 

 День народного единства 10-11 4 ноября Классный 

руководитель 

 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия НаркисовичаМамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

10-11 6 ноября Классный 

руководитель 

 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

10-11 8ноября Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, прокопчанина Шеломцева Николая 

Григорьевича 

10-11 18 ноября Классный 

руководитель 

 День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20ноября Классный 

руководитель 

 День Матери в России 10-11 27ноября Классный 

руководитель 

 День Государственного  Герба Российской 

Федерации 

10-11 30ноября Классный 

руководитель 

 День Неизвестного Солдата 10-11 3 декабря Классный 

руководитель 

 Международный день инвалидов 10-11  Классный 

руководитель 

 День добровольца (волонтера) в России 10-11 5декабря Классный 

руководитель 

 Международный день художника 10-11 8декабря Классный 

руководитель 

 День Героев Отечества 10-11 9декабря Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, прокопчанинаШишкина Михаила 

Владимировича 

10-11  Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения почетного 

гражданина города Берлина, города 

Вайсенфельсе, Тяжинского района и поселка 

Тяжин, Героя Кузбасса Николая 

ИвановичаМасалова. 

10-11 10 декабря  Классный 

руководитель 

 День Конституции Российской Федерации 10-11 12декабря Классный 

руководитель 

 День принятия Федеральных 

конституционных законов  о Государственных 

символах Российской Федерации 

10-11 25декабря Классный 

руководитель 

 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

10-11 27декабря Классный 

руководитель 



Третьякова (1832-1898) 

 20 лет со дня утверждения Гимна 

Кемеровской области – «Рабочая мелодия 

Кузбасса» 

10-11 9 января Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Квитович Дмитрия Константиновича 

10-11 15января Классный 

руководитель 

 День Российского студенчества 10-11 25 января Классный 

руководитель 

 105 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Куренков Иван Иванович   

10-11 25 января Классный 

руководитель 

 80 лет со дня образования Кемеровской 

области 

10-11 26 января Классный 

руководитель 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской  блокады 

10-

11 

27 января Классный 

руководитель 

 День освобождения Красной Армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

10-11  Классный 

руководитель 

 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Назимок Ивана Григорьевича 

10-11 28 января Классный 

руководитель 

 80 лет со Дня Победы Вооруженных Сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Классный 

руководитель 

 День Российской науки 10-11 8февраля Классный 

руководитель 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 15февраля Классный 

руководитель 

 Международный день родного языка 10-11 21февраля Классный 

руководитель 

 День защитника Отечества 10-11 23февраля Классный 

руководитель 

 105 лет со дня рождения известного 

советского поэта Василия Дмитриевича 

Федорова 

10-11 23 февраля  

 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

10-11 3 марта Классный 

руководитель 

 95 лет со дня рождения советского писателя, 

лауреата Государственной премии РСФСР им. 

М. Горького, премии Ленинского комсомола 

Владимира АлексеевичаЧивилихина 

10-11 7 марта Классный 

руководитель 

 Международный Женский день 10-11 8 марта Классный 

руководитель 

 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

10-11 13 марта Классный 

руководитель 

 День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 марта Классный 

руководитель 

 Всемирный день театра 10-11 27 марта Классный 

руководитель 



 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Головашенко Сергея Куприяновича 

10-11 27 марта  Классный 

руководитель 

 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

10-11 28 марта Классный 

руководитель 

 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

10-11 1 апреля Классный 

руководитель 

 Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

10-11 11 апреля Классный 

руководитель 

 День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР Первого искусственного спутника 

Земли 

10-11 12 апреля Классный 

руководитель 

 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

10-11 12 апреля Классный 

руководитель 

 110 лет со дня рождения Героя Советского 

СоюзаПрудникова Михаила Сидоровича 

10-11 15 апреля Классный 

руководитель 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 апреля Классный 

руководитель 

 Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Классный 

руководитель 

  День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах, при аварии на 

Чернобыльской АЭС 

10-11 26 апреля  Классный 

руководитель 

 День российского парламентаризма 10-11 27 апреля Классный 

руководитель 

 Праздник Весны и Труда 10-11 1 мая Классный 

руководитель 

 День Победы 10-11 9 мая Классный 

руководитель 

 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

10-11 13 мая Классный 

руководитель 

 Международный День семей 10-11 15 мая Классный 

руководитель 

 320 лет со дня основания Балтийского флота 10-11 18 мая Классный 

руководитель 

 День детских общественных организаций 

России 

10-11 19 мая Классный 

руководитель 

 День славянской письменности и культуры 10-11 24 мая Классный 

руководитель 

13. Научное творчество 

 Обзорные экскурсии по музею занимательно 

физики и планетарию 

10-11 сентябрь Руководитель музея 

 Сбор Совета музея занимательной физики и ч

ленов клуба «Галилео» 

10-11 сентябрь Совет музея 

 Посвящение в физмат 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 Деловая игра «Мои шаги в науку» (экспонаты 

для музея) 

10-11 октябрь Руководитель музея 

 День технического творчества 10-11 ноябрь Учителя информатики, 

технологии 

 Ярмарка тем для исследования  по предметам 

естественнонаучного цикла 

10-11 ноябрь учителя предметов 

естественнонаучного 

цикла 

 Тематическая выставка в Музее 

занимательной физики. Монтаж экспозиций 

10-11 ноябрь Руководитель музея 

 Школьная научно-практическая конференция 10-11 декабрь Заместитель директора 

поНМР 

 Лекторий по актуальным вопросам 

современной науки, выставки проектов 

технического творчества 

10-11 январь Руководитель музея 

 Презентация результатов исследований на 

базе музея 

10-11 январь Руководитель музея 

 Встреча с выпускниками, которые создавали 

музей  

10-11 февраль Руководитель музея 

 Участие в городских и региональных научно-

практических  конференциях 

10-11 март Учителя-предметники 

 Конкурс экскурсоводов 10-11 апрель Руководитель музея 

 Деловая игра «Выборы директора музея» 10-11 апрель Руководитель музея 

 Самопрезентация руководителя клуба 

«Галилео» 

10-11 апрель Руководитель музея 

 Церемония передачи ключей музея 10-11 май Руководитель музея 

 Конференция Совета музея 10-11 май Руководитель музея 

14. Здоровьесбережение 

 Всероссийская акция «Здоровые дети – в здор

овой семье» 

10-11 сентябрь Учителя физической ку

льтуры 

 Антинаркотическая акция «Стоп-спайс» 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Всероссийский день бега «Кросс наций» 10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

 Выполнение испытаний в ФСК ГТО (1-6 

ступень, 2-11 классы).  ГТО старт к здоровью 

и успеху 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

 Антинаркотическая акция  «Классный час» 10-11 октябрь Заместитель директора, 

социальный педагог 

 Открытый чемпионат и первенство города по 

спортивному ориентированию бегом 

10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

 Антинаркотическая  акция «Спорт как 

альтернатива пагубной привычки» 

10-11 ноябрь Заместитель директора, 

социальный педагог 



 Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по БОП 

 Всероссийские соревнования 

«Президентскиеспортивные игры» 

10-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

 Акция «Город здоровья» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Лыжные гонки «Открытие лыжного сезона» 10-11 декабрь Учителя физической 

культуры 

 Флеш-моб «Нет  СПИДу» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Кубок города по баскетболу среди юношей и 

девушек 

10-11 январь Учителя физической 

культуры 

 Дискуссия «Мир без наркотиков» 10-11 февраль классные руководители 

 Конференция «Первые шаги в науку о 

здоровье» 

10-11 март Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 Закрытие лыжного сезона 10-11 март Учителя физической 

культуры 

 День здоровья «Наш выбор – здоровье» 10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

 Круглый стол «Почему я хочу быть 

здоровым» 

10-11 апрель Классные руководители 

 Легкоатлетическая эстафета «Волыновские 

старты» 

10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по волейболу 10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

 Фестиваль спортивных достижений 10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 


