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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные школьные дела   

 

Дела 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

Праздник «День знаний»  

Торжественная линейка 

1, 5, 9, 11 классы 1 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-

организатор. 

https://vk.com/wall-155311634_5695  

Экскурсии, походы 2-11 классы В 

течении 

уч.года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные рук-ли, 

педагог-

организатор 

https://vk.com/wall-155311634_5754  

https://vk.com/wall-155311634_5929  

https://vk.com/wall-155311634_5960  

https://vk.com/wall-155311634_6059  

https://vk.com/wall-155311634_6062  

https://vk.com/wall-155311634_6089  

https://vk.com/wall-155311634_6090  

https://vk.com/wall-155311634_6092  

https://vk.com/wall-155311634_6095  

https://vk.com/wall-155311634_6096  

https://vk.com/wall-155311634_6097  

https://vk.com/wall-155311634_6121  

https://vk.com/wall-155311634_6129  

https://vk.com/wall-217264107_63  

https://vk.com/wall-217264107_93  

https://vk.com/wall-217264107_314  

https://vk.com/wall-217264107_313  

Церемония поднятия государственного 1-11 классы Каждый Педагог- https://vk.com/wall-155311634_5736  

https://vk.com/wall-155311634_5695
https://vk.com/wall-155311634_5754
https://vk.com/wall-155311634_5929
https://vk.com/wall-155311634_5960
https://vk.com/wall-155311634_6059
https://vk.com/wall-155311634_6062
https://vk.com/wall-155311634_6089
https://vk.com/wall-155311634_6090
https://vk.com/wall-155311634_6092
https://vk.com/wall-155311634_6095
https://vk.com/wall-155311634_6096
https://vk.com/wall-155311634_6097
https://vk.com/wall-155311634_6121
https://vk.com/wall-155311634_6129
https://vk.com/wall-217264107_63
https://vk.com/wall-217264107_93
https://vk.com/wall-217264107_314
https://vk.com/wall-217264107_313
https://vk.com/wall-155311634_5736


флага под государственный гимн учебный 

понедел

ьник 

организатор, 

советник 

директора по 

воспитанию. 

https://vk.com/wall-155311634_5756  

https://vk.com/wall-155311634_5936  

https://vk.com/wall-155311634_5969  

https://vk.com/wall-155311634_6100  

https://vk.com/wall-155311634_6158  

https://vk.com/wall-155311634_6206  

https://vk.com/wall-217264107_28  

https://vk.com/wall-217264107_121  

https://vk.com/wall-217264107_343  

https://vk.com/wall-217264107_317  

Конкурс «Ученик года- 2022» 9-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

советник 

директора по 

воспитанию. 

https://vk.com/wall-155311634_5757  

Выборы Президента школы 5-11 классы 16 

сентября 

Совет 

старшеклассник

ов, педагог-

организатор  

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2519%2Fall  

Акция «Внимание, дети!» 

Международный день распространения 

грамотности 

1-8 классы 19-23 

сентября 

Руководитель 

ОБЖ, Отряд 

ЮИДД 

https://vk.com/wall-155311634_5769  

https://vk.com/wall-155311634_5772  

https://vk.com/wall-155311634_5920  

https://vk.com/wall-155311634_5945  

Акция «22:00. А ваш ребёнок дома?!» 1-11 классы В 

течение 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/wall-155311634_5720  

Акция «Шагающий автобус» в рамках 

месячника ПДД «Внимание дети!» 

1 классы сентябрь Руководитель 

ОБЖ, 

Заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/wall-155311634_5769  

https://vk.com/wall-155311634_5772  

https://vk.com/wall-155311634_5921  

Тест опросник 9-11 сентябрь Психологи https://vk.com/wall-155311634_5746  

https://vk.com/wall-155311634_5756
https://vk.com/wall-155311634_5936
https://vk.com/wall-155311634_5969
https://vk.com/wall-155311634_6100
https://vk.com/wall-155311634_6158
https://vk.com/wall-155311634_6206
https://vk.com/wall-217264107_28
https://vk.com/wall-217264107_121
https://vk.com/wall-217264107_343
https://vk.com/wall-217264107_317
https://vk.com/wall-155311634_5757
https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2519%2Fall
https://vk.com/wall-155311634_5769
https://vk.com/wall-155311634_5772
https://vk.com/wall-155311634_5920
https://vk.com/wall-155311634_5945
https://vk.com/wall-155311634_5720
https://vk.com/wall-155311634_5769
https://vk.com/wall-155311634_5772
https://vk.com/wall-155311634_5921
https://vk.com/wall-155311634_5746


Праздник «Золотая осень» 9-11 классы 30 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные рук-ли 

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2508%2Fall 

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2522%2Fall 

Акция «Поделись знанием» 1-11 классы В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/wall-155311634_5728  

Изготовление открыток ко Дню учителя, 

праздничный концерт  

11 классы 5 

октября 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассник

ов 

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2526%2Fall   

 

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2527%2Fall   

  

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2528%2Fall    

 

Восхождение на горные вершины Тувы 5-11 В 

течении 

года  

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассник

ов 

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2516%2Fall  

День отца в России 1-11 классы 16 

октября 

Педагог-

организатор  

https://vk.com/wall-155311634_5924  

https://vk.com/wall-155311634_5925  

https://vk.com/wall-155311634_5927  

https://vk.com/wall-155311634_5930  

Международный день школьных 

библиотек 

1-11классы 25 

октября 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/wall-155311634_5732   

https://vk.com/wall-155311634_5753  

https://vk.com/wall-155311634_5978  

https://vk.com/wall-155311634_6062  

День тувинского языка 1-11 1 ноября Учителя родного 

языка, педагог-

организатор 

https://vk.com/wall-155311634_5751  

https://vk.com/wall-155311634_5934  

https://vk.com/wall-155311634_5956  

https://vk.com/wall-155311634_6051  

Фестиваль национальных культур 

«Евразия», посвященный Дню 

8-11 классы 3 ноября Педагог-

организатор, 

https://vk.com/wall-155311634_5984  

https://vk.com/wall-155311634_5985  

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2508%2Fall
https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2522%2Fall
https://vk.com/wall-155311634_5728
https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2526%2Fall
https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2527%2Fall
https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2528%2Fall
https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2516%2Fall
https://vk.com/wall-155311634_5924
https://vk.com/wall-155311634_5925
https://vk.com/wall-155311634_5927
https://vk.com/wall-155311634_5930
https://vk.com/wall-155311634_5732
https://vk.com/wall-155311634_5753
https://vk.com/wall-155311634_5978
https://vk.com/wall-155311634_6062
https://vk.com/wall-155311634_5751
https://vk.com/wall-155311634_5934
https://vk.com/wall-155311634_5956
https://vk.com/wall-155311634_6051
https://vk.com/wall-155311634_5984
https://vk.com/wall-155311634_5985


народного единства Совет 

старшеклассник

ов 

https://vk.com/wall-155311634_5986  

https://vk.com/wall-155311634_5991  

https://vk.com/wall-155311634_5993  

https://vk.com/wall-155311634_6008  

https://vk.com/wall-155311634_6083  

https://vk.com/wall-155311634_6093  

Профилактическая акция «Наша жизнь 

в наших руках!», посвященная 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1-11 классы 15 

ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 

ОБЖ, отряд 

ЮИДД 

https://vk.com/wall-155311634_5769  

https://vk.com/wall-155311634_5772  

https://vk.com/wall-155311634_5773  

https://vk.com/wall-155311634_5776  

https://vk.com/wall-155311634_6104  

https://vk.com/wall-155311634_6169  

День толерантности  1-11 классы ноябрь Педагоги-

психологи, 

Совет 

старшеклассник

ов 

https://vk.com/wall-155311634_6178  

https://vk.com/wall-155311634_6201  

 

День матери в России, акция «5-ка для 

мамы» 

1-11 классы 27 

ноября 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассник

ов 

https://vk.com/wall-217264107_33  

https://vk.com/wall-217264107_34  

https://vk.com/wall-217264107_43  

https://vk.com/wall-217264107_56  

https://vk.com/wall-217264107_57  

https://vk.com/wall-217264107_60  

https://vk.com/wall-217264107_62  

https://vk.com/wall-217264107_65  

https://vk.com/wall-217264107_87  

https://vk.com/wall-217264107_89  

https://vk.com/wall-217264107_90  

https://vk.com/wall-217264107_93  

https://vk.com/wall-217264107_102  

https://vk.com/wall-217264107_103  

https://vk.com/wall-217264107_104  

https://vk.com/wall-217264107_108  

https://vk.com/wall-155311634_5986
https://vk.com/wall-155311634_5991
https://vk.com/wall-155311634_5993
https://vk.com/wall-155311634_6008
https://vk.com/wall-155311634_6083
https://vk.com/wall-155311634_6093
https://vk.com/wall-155311634_5769
https://vk.com/wall-155311634_5772
https://vk.com/wall-155311634_5773
https://vk.com/wall-155311634_5776
https://vk.com/wall-155311634_6104
https://vk.com/wall-155311634_6169
https://vk.com/wall-155311634_6178
https://vk.com/wall-155311634_6201
https://vk.com/wall-217264107_33
https://vk.com/wall-217264107_34
https://vk.com/wall-217264107_43
https://vk.com/wall-217264107_56
https://vk.com/wall-217264107_57
https://vk.com/wall-217264107_60
https://vk.com/wall-217264107_62
https://vk.com/wall-217264107_65
https://vk.com/wall-217264107_87
https://vk.com/wall-217264107_89
https://vk.com/wall-217264107_90
https://vk.com/wall-217264107_93
https://vk.com/wall-217264107_102
https://vk.com/wall-217264107_103
https://vk.com/wall-217264107_104
https://vk.com/wall-217264107_108


https://vk.com/wall-217264107_109  

https://vk.com/wall-217264107_116  

https://vk.com/wall-217264107_120  

https://vk.com/wall-217264107_111  

https://vk.com/wall-217264107_113  

Профилактическая операция «Тонкий 

лёд» 

1-11 классы 20-30 

ноября 

Классные 

руководители, 

руководитель 

ОБЖ 

https://vk.com/wall-155311634_6183  

Информационно-профилактическая 

акция «Красная ленточка» к 

Всемирному дню борьбы со СПИД. 

8-11 классы 1 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

https://vk.com/wall-155311634_6166  

Новогодний Карнавал 1-11 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

https://vk.com/wall-217264107_241  

https://vk.com/wall-217264107_225  

https://vk.com/wall-217264107_224  

Вечер встречи выпускников 9-11 классы январь Совет 

старшеклассник

ов, педагог-

организатор 

 

Межведомственные профилактические 

акции «Я дома», «Каникулы», 

«Подросток» 

1-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2595%2Fall 

https://vk.com/wall-155311634_6177  

Классные встречи 2-8 классы январь Классные 

руководители 

https://vk.com/wall-217264107_84  

https://vk.com/wall-217264107_105  

Декада народных традиций («Диалог 

культур», Шагаа, Масленица) 

1-11 классы февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

День Святого Валентина: 5-11 классы февраль Педагог-  

https://vk.com/wall-217264107_109
https://vk.com/wall-217264107_116
https://vk.com/wall-217264107_120
https://vk.com/wall-217264107_111
https://vk.com/wall-217264107_113
https://vk.com/wall-155311634_6183
https://vk.com/wall-155311634_6166
https://vk.com/wall-217264107_241
https://vk.com/wall-217264107_225
https://vk.com/wall-217264107_224
https://vk.com/toybu89?w=wall235574235_2595%2Fall
https://vk.com/wall-155311634_6177
https://vk.com/wall-217264107_84
https://vk.com/wall-217264107_105


Организация почты организатор 

День Защитника Отечества 5-9 классы февраль Педагог-

организатор 

 

Акция «Каждой маме по тюльпану» 1-11 классы март Социальные 

педагоги, 

классные  

руководители  

 

Конкурсная программа «Мамы-дочки», 

посвященная Дню 8 марта 

5-8 классы март Педагог-

организатор 

 

Месячник здоровья 1-11 классы апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

62-летие полёта в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы!» 

1-7 классы апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

спортивного соревнования школьников 

«Президентские состязания 

школьников» 

7-9 классы апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учетеля 

физкультуры 

 

Акция «Георгиевская Лента» 1-11 классы май Классные 

руководители  

 

Мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года 

1-11 май Классные 

руководители  

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количес

тво 

часов 

в 

неделю 

 

Ответственные 

 



Национальная борьба «Хуреш  1-4 1 Хомушку А.А. https://vk.com/wall-155311634_6113  

https://vk.com/wall-155311634_6155  

«Разговоры о важном» 1-11 1 Кл.руководители https://vk.com/wall-155311634_5737  

https://vk.com/wall-155311634_5755  

https://vk.com/wall-155311634_5940  

https://vk.com/wall-155311634_5946  

https://vk.com/wall-155311634_5971  

https://vk.com/wall-155311634_5974  

https://vk.com/wall-217264107_30  

https://vk.com/wall-217264107_122  

https://vk.com/wall-217264107_123  

https://vk.com/wall-217264107_124 

https://vk.com/wall-217264107_360   

https://vk.com/wall-217264107_348  

https://vk.com/wall-217264107_344  

Формирование функциональной 

грамотности 

5-11 1 Учителя 

русского языка  

https://vk.com/wall-155311634_5745  

https://vk.com/wall-155311634_6192  

https://vk.com/wall-217264107_59  

https://vk.com/wall-217264107_77  

Профориентация «Мир профессий», «Я-

Педкласс» 

5-8 

9-11 

1 Педагоги-

психологи 

https://vk.com/wall-155311634_5938  

https://vk.com/wall-155311634_5971  

https://vk.com/wall-217264107_83  

https://vk.com/wall-217264107_115  

Родной (тувинский) язык 5-8 1 ОУБ, ДДД https://vk.com/wall-155311634_5754  

https://vk.com/wall-155311634_5956  

https://vk.com/wall-155311634_6051  

https://vk.com/wall-217264107_330  

Математика – царица наук 5-8 1 Учителя 

математики 

https://vk.com/wall-155311634_6118  

Проектно-исследовательская работа 5-8 1 Библиотекарь  https://vk.com/wall-155311634_5758  

https://vk.com/wall-155311634_5960  

ШСК «Форсаж»/Национальные игры 1-11 1 Учителя 

физической 

 

https://vk.com/wall-155311634_6113
https://vk.com/wall-155311634_6155
https://vk.com/wall-155311634_5737
https://vk.com/wall-155311634_5755
https://vk.com/wall-155311634_5940
https://vk.com/wall-155311634_5946
https://vk.com/wall-155311634_5971
https://vk.com/wall-155311634_5974
https://vk.com/wall-217264107_30
https://vk.com/wall-217264107_122
https://vk.com/wall-217264107_123
https://vk.com/wall-217264107_124
https://vk.com/wall-217264107_360
https://vk.com/wall-217264107_348
https://vk.com/wall-217264107_344
https://vk.com/wall-155311634_5745
https://vk.com/wall-155311634_6192
https://vk.com/wall-217264107_59
https://vk.com/wall-217264107_77
https://vk.com/wall-155311634_5938
https://vk.com/wall-155311634_5971
https://vk.com/wall-217264107_83
https://vk.com/wall-217264107_115
https://vk.com/wall-155311634_5754
https://vk.com/wall-155311634_5956
https://vk.com/wall-155311634_6051
https://vk.com/wall-217264107_330
https://vk.com/wall-155311634_6118
https://vk.com/wall-155311634_5758
https://vk.com/wall-155311634_5960


культуры 

Ритмика 1-8 1 Иргит К-К.Х. https://vk.com/wall-155311634_6052  

ОДНКНР/ Улусчу ужурлар 5-8 1 Ооржак Н.С. https://vk.com/wall-155311634_6069  

Образовательный курс «Россия-моя 

история» 

9-11 1 Учителя 

русского языка 

 

Практическая математика 9-11 1 Учителя 

математики 

 

Логические задачи 9-11 1 Учителя 

математики 

 

Естествознание в вопросах и ответах 9-11 1 Учителя 

биологии и 

химии 

 

Этика и психология семейной жизни 9-11 1 Педагог-

психолог 

https://vk.com/wall-155311634_6180  

Здоровая среда 9-11 1 Учителя физики 

и информатики 

https://vk.com/wall-155311634_6094  

Улусчу ужурлар 9-11 1 Учителя 

тувинского 

языка и истории  

 

ВСЕГО ЧАСОВ  37 класс комплект  360 

часов 

  

Самоуправление  

 

Дела 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

 

Формирование школьного самоуправлен

ия. Утверждение плана работы Совета с

таршеклассников 

9-11 классы сентябрь Педагог-

организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

https://vk.com/wall-217264107_40  

https://vk.com/wall-155311634_6052
https://vk.com/wall-155311634_6069
https://vk.com/wall-155311634_6180
https://vk.com/wall-155311634_6094
https://vk.com/wall-217264107_40


  

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

 

1-11 

 

сентябрь Классные 

руководители  

 

Осенний фестиваль игр «День народног

о единства» 

5-6 

7-8 

ноябрь Педагог-

организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

https://vk.com/wall-155311634_6083  

Благотворительная акция «Мы вместе» 1-11 декабрь Педагог-

организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

 

#БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА 1-11 В течени

и года 

Педагог-

организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

https://vk.com/wall-155311634_6098  

https://vk.com/wall-155311634_6106  

https://vk.com/wall-155311634_6122  

Отчёт о проделанной работе за полугоди

е  

1-11 январь Ученический 

Совет, классные 

руководители 

 

 

Мастер класс «От старших к младшим»  5-11 февраль Педагог-

организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

 

Собрание совета старшеклассников 9-11 В течени Педагог- https://vk.com/wall-155311634_5957  

https://vk.com/wall-155311634_6083
https://vk.com/wall-155311634_6098
https://vk.com/wall-155311634_6106
https://vk.com/wall-155311634_6122
https://vk.com/wall-155311634_5957


е года организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Классное собрание по составлению рейт

инга «Итоги четверти», подведению ито

гов работы за четверть, планирование ра

боты в каникулярное время. 

1-11 Последн

яя недел

я четвер

ти 

Педагог-

организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет, классные 

руководители 

 

https://vk.com/wall-155311634_5992  

Итоговый общешкольный Совет ученич

еского самоуправления 

9-11 май Педагог-

организатор 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

 

Профориентация  

 

Дела 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

 

Онлайн-уроки на портале «ПроеКТория

» 

1-11 13-28 се

нтября  

Классные руково

дители 

https://vk.com/wall-155311634_6142  

https://vk.com/wall-217264107_83  

Встречи с представителями профессий (

очные и онлайн) 

1-11 В течени

е года 

Классные руково

дители 

 

Встреча с работниками ТЭЦ г.Ак-Довур

ак 

8-11 октябрь Классные руково

дители 

 

Изучение интернет ресурсов. 

Посвященных выбору профессий, 

7-11 октябрь Педагоги-психол

оги, классные ру

 

https://vk.com/wall-155311634_5992
https://vk.com/wall-155311634_6142
https://vk.com/wall-217264107_83


прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования 

ководители 

Экскурсии на предприятия города, орга

низации, встречи с профессионалами, п

редставителями, руководителями 

5-11 В течени

е года 

Классные руково

дители 

https://vk.com/wall-155311634_5953  

https://vk.com/wall-155311634_6004  

https://vk.com/wall-155311634_6088 

Оформление стендов, наглядных пособи

й, плакатов, методических материалов 

1-11 ноябрь Соцпедагоги  

Организация и проведение встречи с ра

ботниками 

 пожарно-спасательной части г. Ак-Дову

рак ПЧ-№4   

8-11 декабрь Классные руково

дители 

https://vk.com/wall-217264107_325  

Проведение диагностики по профориен

тации по методике Е.А. Климова 

 

5-9 По треб

ованию 

Классные руково

дители, педагоги

-психологи 

https://vk.com/wall-155311634_5768  

Встреча с врачами  

наркодиспансера  

8-10 январь соцпедгоги   

Ведение портфолио личных достижений 

обучающихся 

1-11  В течени

е года 

Классные руково

дители 

 

Посещение городской библиотеки 1-4  Февраль Классные руково

дители 

 

Посещение ДОСААФ  

г.Ак-Довурака 

8-11 Февраль Классные руково

дители, соцпедаг

оги 

 

Беседа на тему «Добрый доктор Айболи

т» профилактика Ковид 

1-4 Март Классные руково

дители 

 

Встреча с работниками больницы тема: 

Профилактика ранней беременности 

7-11 Март Классные руково

дители, соцпедаг

оги 

 

Встреча с работниками ЦЗН  вопросы т

рудоустройства 

9-11 Апрель Ооржак Ш.В.  

Встреча с работниками ветеринарной кл

иники 

Встреча с работниками ПФР 

7-11 Май Классные руково

дители 

https://vk.com/wall-155311634_6132  

https://vk.com/wall-155311634_6193  

https://vk.com/wall-155311634_6205  

https://vk.com/wall-155311634_5953
https://vk.com/wall-155311634_6004
https://vk.com/wall-155311634_6088
https://vk.com/wall-217264107_325
https://vk.com/wall-155311634_5768
https://vk.com/wall-155311634_6132
https://vk.com/wall-155311634_6193
https://vk.com/wall-155311634_6205


Экскурсия в полицию 

Экскурсия с районный суд 

https://vk.com/wall-217264107_29  

https://vk.com/wall-217264107_147  

https://vk.com/wall-217264107_351  

Индивидуальные консультации психоло

га для школьников  

9-11 В течени

и года 

Педагог-

психолог 

https://vk.com/wall-155311634_5938  

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

 

Знакомство с сайтом школы. Просмотр 

публикаций официального сайта школы, 

ВК, Инстаграмм 

1-11 Сентябр

ь  

Классные 

руководители 

 

Инициирование учащихся на написание 

творческих работ, отчётов об 

экскурсиях, мероприятиях для 

школьных изданий (сайт) 

1-11  Раз в 

месяц 

Редколлегия, 

классные 

руководители 

https://vk.com/wall-155311634_5754  

Оформление тематической книжной выс

тавки «Гигиена - залог здоровья!» 

Цель выставки – профилактика вредных 

привычек, формирование основ здорово

го образа жизни и навыков позитивного 

мышления. В выставке были представле

ны журналы, плакаты по здоровому обр

азу жизни, спорту, правильному питани

ю, о гигиене человека. 

1-11 Сентябр

ь 

Библиотека   

Оформление информационного стенда «

Интересные люди». 

Акция подари словарь в библиотеке. Рас

ширить знания обучающихся о словарях

, показать их многообразие и назначение 

1-11 С октябр

я по ноя

брь 

Библиотека   

https://vk.com/wall-217264107_29
https://vk.com/wall-217264107_147
https://vk.com/wall-217264107_351
https://vk.com/wall-155311634_5938
https://vk.com/wall-155311634_5754


каждого, закрепить навыки практическо

й работы с книгой, расширять кругозор 

обучающихся 

Оформление рубрик в классных уголках 

к праздникам 

1-11 В течени

е года 

Классные руково

дители 

 

«Книжное царство – мудрое государство

» экскурсия первоклассников в школьну

ю библиотеку воспитание любви к книг

е, интереса к чтению; привитие бережно

го отношения к книге; привлечение дете

й к регулярному посещению школьной б

иблиотеки 

1  Октябрь  Библиотека  https://vk.com/wall-155311634_6120  

Проведение и участие в благотворитель

ных акциях («Помоги собраться в школу

», «Тёплые руки», «Апельсин», «Письм

о солдату») 

1-11 В течени

е года 

Заместитель дир

ектора по ВР, пе

дагог-организато

р, соцпедагоги  

https://vk.com/wall-217264107_143  

4 ноября День народного единства. День 

освобождения Москвы силами народног

о ополчения под руководством К.Минин

а и Д. Пожарского от польских интервен

тов. (1612г.) Библиотечный урок «Когда 

народ един, он не победим» формирован

ие у учащихся качеств гражданственнос

ти, патриотизма, развитие чувства сопри

частности с судьбой своей страны, своег

о народа, воспитание ответственности з

а себя, своих близких, друзей, судьбу св

оей Родины 

1-11 04 ноябр

я  

Библиотека  https://vk.com/wall-155311634_6069  

https://vk.com/wall-155311634_6071  

Декада проведения дня тувинского язык

а «1-11кл совместно с учителями тувинс

кого языка и литературы».Участие город

ском дистанционном конкурсе стихотво

1-11 01 ноябр

я  

Библиотека  https://vk.com/wall-155311634_6218  

https://vk.com/wall-155311634_6120
https://vk.com/wall-217264107_143
https://vk.com/wall-155311634_6069
https://vk.com/wall-155311634_6071
https://vk.com/wall-155311634_6218


рений «Тыва дылым-чоргааралым». Ока

зать методическую помощь учителям, р

одителям, учащимся в воспитании  куль

туры тувинского языка 

Конкурс чтецов, посвященный ко дню м

атери «Свою маму берегите!». Конкурс 

сочинений развитие у детей семейных т

радиций,  способствовать созданию теп

лых отношений в семье 

1-4  Ноябрь  Библиотека   

1 декабря Всемирный день людей с ОВЗ

. 

1-4 Декабрь  Библиотека   

«Оставь свой след» обзор уголка в борь

бе со СПИДом. Организация и проведен

ие мероприятий среди учащихся ОО г. А

к-Довурак, направленных на стабилизац

ию эпид. ситуации по ВИЧ- инфекции н

а территории города 

7-9  Декабрь  Библиотека   

Фотовыставка, посвященная к Дню Неи

звестного солдата. 

Урок памяти посвященный к дню Неизв

естного солдата. - Содействие воспитан

ию уважительного отношения к памяти 

павших на полях сражений воинов ВОВ

; 

- Расширить представления учащихся о 

героизме  советского народа; 

- раскрыть величие победы; 

1-11 Декабрь Библиотека   

Единый библиотечный урок, 

посвящённого Дню снятия блокады горо

да Ленинграда. Закрепить и расширить з

нания учащихся о героической обороне 

Ленинграда, расширить кругозор об ист

орическом прошлом нашей родины, гер

4-5  Январь Библиотека   



оических страницах ВОВ. 

2. Способствовать воспитанию активно

й гражданской позиции патриотизма, ув

ажения к истории своей Родины, любви 

к родному городу. 

 

 

Празднование годовщины Вывод войск 

из Афганистана. В школьной библиотек

е для учащихся, была организована кни

жная выставка «Афганистан – наша пам

ять», библиотекари предложили своим ч

итателем, материалы из периодических 

изданий о солдатах, выполнивших свой 

интернациональный долг на земле Афга

нистана, из них мы узнали о том, как сл

ожилась дальнейшая судьба воинов.  

 

1-11 В течени

е феврал

я  

Библиотека   

Книжная выставка празднование «МАС

ЛЕНИЦА». В школьной библиотеке МБ

ОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака оформлени

е книжной выставки, посвящённая пров

одам зимы 

 

1-11  Март  Библиотека   

Показ фильма о первых шагах освоения 

космоса посвященный ко Дню космонав

тики, 62 года первому полету человека в 

космос.  В школьной библиотеке МБОУ 

СОШ №1 был показ фильма о первых ш

агах освоения в космоса. 14 апреля 1961 

года не только граждане нашей страны, 

но и люди всего земного шара праздную

т невероятное по своему значению собы

1-7 Апрель Библиотека   



тие – впервые в истории человек смог п

реодолеть земное притяжение и вырвать

ся в космос. 

Просмотр видеоролика и презентаций 

«Дети – герои ВОВ».                                        

Задачи: формировать представление 

детей о ВОВ, о ее исторических фактах, 

об участии детей в войне, и их 

героических подвигах, смелости и 

храбрости о значении победы нашего 

народа над фашизмом. 

1-11 кл  15 мая  Библиотека  

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей 

на сайте школы и в социальных сетях. 

1-11 В течени

е года 

Классные руково

дители 

 

Школьный музей  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориенти

ровочно

е время 

проведе

ния 

Ответственные   

Планирование работы музея 1-11  Сентябр

ь  

Библиотекарь  

Краеведческие игры и викторины 1-11 Октябрь Библиотекарь https://vk.com/wall-155311634_6121  

Музейные уроки с элементами игры 1-11 Ноябрь Библиотекарь  https://vk.com/wall-155311634_5701  

Выставка в музее «Находки школьного 

музея» 

1-11 Декабрь Библиотекарь  

Школьный конкурс «Юные 

экскурсоводы» 

1-11 Январь Библиотекарь  

Школьная познавательная игра «По 

улицам моего города» 

1-11 Февраль Классные 

руководители 

 

Эколого-краеведческие чтения 5-11 Март Библиотекарь  

«Патриотический форум» тема «Его 

именем названа улица» 

5-11 Апрель Классные 

руководители 

 

https://vk.com/wall-155311634_6121
https://vk.com/wall-155311634_5701


Отчёт о работе музея за год 1-11 Май Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

 

Подъем флага и спуск флага РФ и РТ 1-11 Каждый 

учебный 

понедел

ьник 

Педагог 

организатор, 

руководитель 

ОБЖ 

 

Торжественное посвящение в ряды 

РДШ  

5-11 классы Сентябр

ь 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/wall-155311634_5964  

Участие во Всероссийском проекте 

«Классная встреча» 

Члены РДШ В 

течение 

года  

Педагог-

организатор  

 

Флешмоб «С днем Рождения, РДШ» Члены РДШ Октябрь Педагог-

организатор 

https://vk.com/wall-155311634_5963  

https://vk.com/wall-155311634_5965  

https://vk.com/wall-155311634_5966  

https://vk.com/wall-155311634_5967  

Участие в проекте «Школа пешехода» 5-7 классы В 

течение 

года  

Отряд ЮИДД, 

Юнармия 

https://vk.com/wall-155311634_5945  

Акция «Дары осени» 1-4 классы Сентябр

ь  

Педагог-

организатор 

 

Открытие отряда «Орлята России» 1-11 класы Февраль Педагог-

организатор 

 

Зеленые субботники  5-9 кл  В 

течение 

года 

Классные 

руководители  

 

https://vk.com/wall-155311634_5964
https://vk.com/wall-155311634_5963
https://vk.com/wall-155311634_5965
https://vk.com/wall-155311634_5966
https://vk.com/wall-155311634_5967
https://vk.com/wall-155311634_5945


Открытие Юнармейского отряда 5 класс Февраль Педагог-

организатор 

 

Спортивный праздник «Школа вперед! 

Мы выбираем спорт» ко Дню здоровья 

1-11 Апрель  Ортыгашева 

Ш.Д. учителя 

физкультуры  

 

Выступление отряда ЮИДД «Помни 

водитель, ты же родитель! Сделай наше 

лето безопасным»  

5-8 Апрель  Ооржак А.Т 

учитель ОБЖ 

 

Городской слет актива РДШ  Члены РДШ Март  Педагог-

организатор 

 

Конкурс социальных проектов 

«Будущее за лидерами»  

Члены РДШ Май  Педагог-

организатор 

 

Военно-спортивная игра «Вперед, 

РДШ!» посвященная Дню Победы 

Члены РДШ 9-11 кл  Май  Ооржак А.Т 

учитель ОБЖ  

 

Участие в городских и региональных 

конкурсах различной направленности  

1-11 классы  В 

течении 

года  

Педагог-

организатор 

 

Работа с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти

ровочно

е 

время 

проведе

ния 

 

Ответственные 

 

Выборы в Управляющий совет школы, 

Попечительского совета школы, Совета 

отцов, Совет матерей, родительский 

совет класса 

1-11 сентябрь Директор 

школы, классные 

руководители 

 

Установочные родительские собрания «

Как помочь ребенку учиться?» 

1-4 кл,  

 5-8 кл,  

9-11 кл. 

Сентябр

ь-

октябрь  

Замдиректора по 

УВР, психологи, 

социальные 

педагоги 

 

Приглашение родителей на ШВР по 1-11 кл Сентябр ШВР  



обращениям и сигналам за летнее время 

и детей, состоящих на различных 

профилактический учетах 

ь 

Первое заседание Родительского 

комитета по планированию работы на 

новый учебный год (по отдельному 

плану: питание, воспитание и т.д.) 

Члены родкомитетов  

1-11 кл 

Октябрь Монгуш О.О.  

Классные (тематические) родительские 

собрания 

Актив родкомитета 1-11 

кл 

Сентябр

ь-

октябрь 

Социальные 

педагоги 

 

Активация работы родителей «Родитель

ский патруль»  

 

1-11 кл Октябрь Руководитель 

ОБЖ  

Ооржак А. Т. 

 

Проект по семейным ценностям «Ог-бу

лем – аас-кежиим!», посвященный ко дн

ю ребенка, отца и матери 

1-11 кл Ноябрь Социальные 

педагоги, 

психологи 

 

Фотоконкурс среди семей  

«Мамина улыбка» ко Дню Матери 

1-11 кл Ноябрь Социальные  

педагоги 

 

Беседы - инструктажи с учащимися  и и

х родителями «Зимние каникулы» с деть

ми группы риска 

1-11 кл. С 20 

декабря 

Социальне 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

Участие родителей в благотворительны

х акциях 

 «Поделись теплом» «Мандарин», «Пода

рок от Деда – Мороза» 

1-8 кл С 10 

декабря 

до конца 

 месяца 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

Выставка совместных работ родителей 

и детей с ОВЗ 

 «Мы - умелая семья» 

1-11кл Январь Социальные  

педагоги 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль родителей в воспитании детей» 

1-11 кл Январь Заместитель 

директора по ВР,  

Социальные 

педагоги, 

 



психологи, 

классные 

руководители 

Традиционный проект «Чаагай Шагаа – 

ог-булелерже!» по пошиву 

национальных жилеток детям с 

матерями  

1-11кл Февраль Социальные 

педагоги 

 

Эстафета ко Дню Защитников  

Отечества среди пап и сыновей 

1-8 кл Февраль Учителя 

физкультуры, 

педагоги-

мужчины 

 

Конкурс среди мам и детей из 

замещающих семей «Наш семейный 

фотоальбом» с защитой своих 

творческих работ  

1-11 кл Март Социальные 

педагоги, 

психологи 

 

Общешкольное собрание 

«Нравственные ценности семей, 

традиции и обычаи тувинского народа 

по воспитанию детей»  

1-11 кл Март Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

психологи 

 

Мастер-класс «Именные наволочки для 

детей» многодетным семьям  

1-11 кл Апрель Учитель 

технологии, 

социальные 

педагоги 

 

Индивидуальное консультирование на 

дому матерей по вопросам воспитания 

детей ОВЗ «Полезная гостевая» 

1-11 кл Апрель Педагоги-

психологи 

 

Родительские собрания «Инструктажи 

во время летних каникул» 

1-11 кл С 15 мая Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

 

Устный журнал «Знаем ли мы права 

своих детей!» 

8-11 кл Май Педагоги-

организаторы 

 



Последний звонок (Награждение 

родителей отличников, родителей-

активистов) 

1-11 кл Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Предметно-пространственная среда  

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти

ровочно

е время 

проведе

ния 

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 В 

течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

https://vk.com/wall-155311634_6078  

Оформление классных уголков 1-11  Сентябр

ь 

Классные 

руководители 

 

Уход в кабинетах за растениями, 

трудовые десанты 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций к праздникам 

1-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада 

1-11 Май  Классные 

руководители 

 

Школьный спортивный клуб «Форсаж»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные   

Утверждение плана работы ШСК 

«Форсаж» 

1-11 Сентябрь  Учителя физической культуры, 

руководитель ШСК 

 

Физкультурнооздоровительные акции 1-11 В течение года Учителя физической культуры, 

классные руководители 

 

Сдача норм ГТО 5-11 Апрель-май Совет страшеклассников,  

https://vk.com/wall-155311634_6078


учителя физической культуры 

Президентские состязания 6-8 Апрель  Классные руководители  

Мероприятия по плану работы ШСК 

«Форсаж» 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Руководитель ШСК 

 

Профилактика и безопасность   

Дела, события, мероприятия Классы Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные  

Пятиминутка здоровья –беседы о 

здоровом образе жизни 

1-11 Сентябр

ь  

Классные 

руководители 

https://vk.com/wall-217264107_64  

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-11 Сентябр

ь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряд ЮИДД, 

руководитель 

ОБЖ 

https://vk.com/wall-155311634_5769  

https://vk.com/wall-155311634_5776  

https://vk.com/wall-155311634_6107  

https://vk.com/wall-217264107_32  

День правовой защиты детей 1-4 Ноябрь  Соцпедагоги https://vk.com/wall-155311634_6107  

https://vk.com/wall-155311634_6187  

https://vk.com/wall-155311634_6203  

«Декада борьбы с вредными 

привычками», открытые классные часы. 

Приглашение врачей и просмотр 

видеофильмов 

5-11 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/wall-155311634_5750  

https://vk.com/wall-155311634_6163 

https://vk.com/wall-155311634_6165   

Беседы «Осторожно с огнем», 

«Вежливый пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника безопасности на 

воде, на солнце» 

1-11 Январь-

февраль 

Классные 

руководители 

https://vk.com/wall-155311634_6117  

https://vk.com/wall-155311634_6183  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы с 

5-11 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

https://vk.com/wall-217264107_129  

https://vk.com/wall-217264107_64
https://vk.com/wall-155311634_5769
https://vk.com/wall-155311634_5776
https://vk.com/wall-155311634_6107
https://vk.com/wall-217264107_32
https://vk.com/wall-155311634_6107
https://vk.com/wall-155311634_6187
https://vk.com/wall-155311634_6203
https://vk.com/wall-155311634_5750
https://vk.com/wall-155311634_6163
https://vk.com/wall-155311634_6165
https://vk.com/wall-155311634_6117
https://vk.com/wall-155311634_6183
https://vk.com/wall-217264107_129


туберкулёзом классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

посвященный ко Дню пожарной охраны 

9-11 Апрель  Руководитель 

ОБЖ 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню детского 

телефона доверия 

1-11 В 

течении 

года  

Педагоги-

психологи 

https://vk.com/wall-155311634_5767  

https://vk.com/wall-217264107_354  

                                                   Классное руководство  

                    План работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный год  

 

№ п

/п 

Вид  деятельности Содержание Сроки  Ответственные 

1.Организационно-методическая работа 

1.1. Оформление и утверждени

е воспитательных планов к

л.руководителей 

 Сентябрь  Зам. директора п

о ВР  

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных консульта

ций по вопросам планиров

ания организации воспитат

ельной деятельности, оцен

ке эффективности воспитат

ельной работы, обзор нове

йшей методической литера

туры. 

Планирование в

оспитательной д

еятельности в со

ответствии с тре

бованиями ФГО

С.  

В течение года Руководитель Ш

МО, заместитель 

директора по ВР, 

Классные руково

дители 

Педагогическая 

диагностика лич

ности обучающе

гося и классного 

коллектива 

Организация сам

оуправления в к

лассе 

Организация доп

олнительного об

разования 

https://vk.com/wall-155311634_5689  

https://vk.com/wall-155311634_5775  

https://vk.com/wall-155311634_5940  

https://vk.com/wall-155311634_6009  

https://vk.com/wall-155311634_6010  

https://vk.com/wall-155311634_6013  

https://vk.com/wall-155311634_6091  

https://vk.com/wall-155311634_6143  

https://vk.com/wall-155311634_6191  

https://vk.com/wall-155311634_6200  

https://vk.com/wall-217264107_31  

https://vk.com/wall-217264107_125  

https://vk.com/wall-155311634_5767
https://vk.com/wall-217264107_354
https://vk.com/wall-155311634_5689
https://vk.com/wall-155311634_5775
https://vk.com/wall-155311634_5940
https://vk.com/wall-155311634_6009
https://vk.com/wall-155311634_6010
https://vk.com/wall-155311634_6013
https://vk.com/wall-155311634_6091
https://vk.com/wall-155311634_6143
https://vk.com/wall-155311634_6191
https://vk.com/wall-155311634_6200
https://vk.com/wall-217264107_31
https://vk.com/wall-217264107_125


Мониторинг обу

чающихся отдел

ьных категорий (

многодетные, Т

ЖС, потерявшие 

кормильца, сиро

ты и опекаемые, 

дети с ОВЗ) 

Сверка данных н

а обучающихся, 

состоящих на вс

е видах профила

ктического учета 

Мониторинг лет

ней занятости об

учающихся 

Составление соц

иального паспор

та класса. 

1.3. Систематизация, обобщени

е и пропаганда передового 

педагогического опыта кла

ссных руководителей  

Подготовка твор

ческих отчётов и 

мастер-классов, 

взаимное посеще

ние мероприяти

й.  

В течение года Руководитель Ш

МО,  

Классные руково

дители  

1.4. Организация методической 

выставки разработок меро

приятий классных руковод

ителей  

Выставка метод

ических разрабо

ток классных ру

ководителей 

Апрель 2023 г. Руководитель Ш

МО, Классные р

уководители  

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1. «Нормативно-правовое обе

спечение деятельности кла

ссного руководителя»  

Должностные ин

струкции классн

ого руководител

Сентябрь 2022 Заместитель дир

ектора по ВР, Ру

ководитель ШМ



я. О 

https://vk.com/wa

ll-155311634_57

64  

Выполнение фун

кциональных об

язанностей класс

ным руководите

лем в соответств

ии с ФГОС.  

Инструктивно-м

етодическая, пра

вовая литература 

по вопросам вос

питания  

2.2. Круглый стол «Деятельнос

ть классного руководителя 

по созданию благоприятно

го психологического клима

та классного коллектива»» 

Педагогические 

технологии, леж

ащие в основе ра

боты классного 

руководителя  

Ноябрь 2022 Руководитель Ш

МО, Заместител

ь директора по В

Р, Классные рук

оводители  

Секреты успешн

ости работы клас

сного руководит

еля.  

Трудности в раб

оте классного ру

ководителя.  

Работа классног

о руководителя с 

родителями. 

2.3. Семинар – практикум «Раб

ота классного руководител

я по социально - педагогич

ескому сопровождению об

учающихся, находящихся в 

СОП и ТЖС, безнадзорных

Анализ правонар

ушений, преступ

лений, безнадзор

ности обучающи

хся за предшеств

ующий год.  

Декабрь 2022 Руководитель Ш

МО, Заместител

ь директора по В

Р, Классные рук

оводители 

https://vk.com/wall-155311634_5764
https://vk.com/wall-155311634_5764
https://vk.com/wall-155311634_5764


, склонных к совершению 

правонарушений.» 

Классные часы п

о профилактике 

безнадзорности 

и правонарушен

ий обучающихся

, профилактика с

емейного неблаг

ополучия и факт

ов жесткого обра

щения с детьми.  

Методические ре

комендации клас

сному руководит

елю по социальн

о- педагогическо

му сопровожден

ию обучающихс

я, находящихся в 

СОП и ТЖС 

2.4. «Проблемные вопросы вос

питания в работе классног

о руководителя» 

Актуальные воп

росы воспитания 

Май 2023 Руководитель Ш

МО, Заместител

ь директора по В

Р, Классные рук

оводители 

Подведение итог

ов 2022-2023 уч.

года 

3. Аналитико-диагностическая работа 

3.1. Формирование банка данн

ых о классных руководите

лях 

 сентябрь Заместитель дир

ектора по ВР, Ру

ководитель ШМ

О, Классные рук

оводители 
3.2. Анализ воспитательной ра

боты классных руководите

лей 

 Январь, май 2023 

3.3. Анализ результатов деятел

ьности МО классных руков

 Май 2023 



одителей 

3.4. Отчёт классных руководит

елей по итогам организаци

и занятости обучающихся 

в каникулярное время, инд

ивидуальная работа с учащ

имися «группы риска» 

 В течение года 

4. Информационно-методическая работа 

4.1. Подготовка печатной и эле

ктронной продукции метод

ического характера по воп

росам деятельности классн

ого руководителя: памятки

, бланки для практической 

работы, и иное). 

 Май, 2023 Заместитель дир

ектора по ВР, Ру

ководитель ШМ

О, Классные рук

оводители 

4.2. Методическая копилка кла

ссных руководителей (клас

сных часов, внеклассных м

ероприятий, родительских 

собраний). 

 В течение года 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1. Наличие, правильность сос

тавления плана воспитател

ьной работы классного рук

оводителя 

 Сентябрь, 2022 Заместитель дир

ектора по ВР, Ру

ководитель ШМ

О 

5.2. Выполнение плана воспита

тельной работы 

 Ноябрь, 2022 

5.3. Посещение классных часов Анализ проведен

ия классных час

ов 

Декабрь, май 

5.4. Протоколы родительских с

обраний 

Анализ заполнен

ия протоколов р

одительских соб

1 раз в четверть 



раний 

5.5. Учёт посещаемости родите

лей родительских собрани

й 

Анализ посещен

ия родителями р

одительских соб

раний. 

1 раз в четверть 

В течение года: 

Подготовка документации классными руководителями.  

Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития классных коллективов. 

Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов.  

Проведение мероприятий по безопасности детей.  

Организация экскурсий.  

Разъяснительная работа по соблюдению Устава ОО, внешнего вида обучающихся. 

Организация ученического самоуправления. 

Организация мероприятий с участием родительской общественности. 

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе.  

Обзор методической и правовой литературы по проблемам организации воспитательной дея

тельности.  

Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение классных мероприяти

й. Участие в массовых мероприятиях школы.  

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных ру

ководителей, организации работы с родителями 

 

                  Календарно - тематическое планирование заседаний ШМО  

                          классных руководителей на 2022-2023 учебный год 

 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЙ МО 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИ

ТЕЛЕЙ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

29 авгус

та 

1.Организационно – устан

овочное заседание МО кла

ссных руководителей 

 

 

1.Анализ работы ШМО классн

ых руководителей за 2021-202

2 учебный год. Цели и задачи 

работы методического объеди

нения на 2022-2023 учебный г

Руководитель ШМ

О классных руково

дителей 

 

 



 

 

«Нормативно - правовое о

беспечение деятельности к

лассного руководителя» 

од.  

2.Анализ состояния правонару

шений среди обучающихся. Це

ли и задачи педагогического к

оллектива по профилактике на

ркомании, токсикомании, алко

голизма, суицидов, правонару

шений несовершеннолетних, з

ащите их прав.  

3. «Внеурочная деятельность – 

основа развития познавательн

ых и творческих способностей 

школьников, одна из форм про

филактики правонарушений об

учающихся».  

4.Современные требования к п

ланированию воспитательной 

работы классных руководител

ей в соответствии с ФГОС. Рек

омендации по составлению пл

ана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год: календ

арь памятных дат, рекомендац

ии о проведении профилактиче

ских мероприятий, рекомендац

ии. 

5. Анкетирование: «Современн

ый классный руководитель». 

 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

  

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

 

 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

 

 

 

Руководитель ШМ

О 

октябрь  2.Семинар – практикум «

Школа – территория безоп

асности». 

1. « Роль классного руководит

еля в профилактике безнадзор

ности и правонарушений обуч

ающихся, профилактике семей

ного неблагополучия и фактов 

Руководитель ШМ

О 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог Клас

сные руководител



жесткого обращения с детьми 

2. «Формы и методы работы кл

ассного руководителя с обуча

ющимися и родителями по без

опасному использования сети 

Интернет, направленные на бл

окировку опасного контента (и

нформации, причиняющей вре

д здоровью и развитию детей).

»  

3.«Работа классного руководит

еля по проведению мероприят

ий в образовательных организа

циях, направленных на повыш

ение толерантности 

 4.« Здоровьесберегающие тех

нологии, их применение в рабо

те классного руководителя. Ак

тивизация деятельности класс

ных руководителей в сфере пр

оведения обучения детей гигие

ническим навыкам и мотивиро

вания к отказу от вредных при

вычек». 

5. «Формы и методы профилак

тики суицидального поведения 

в работе классного руководите

ля с обучающимися и их родит

елями». 6. «Работа классного р

уководителя по предотвращен

ию детского дорожно - трансп

ортного травматизма и безопас

ное поведение на объектах жел

и 



езнодорожного транспорта». 7.

Работа классного руководител

я по предотвращению и разре

шению конфликтов в классных 

коллективах». 

 8.Нормативно правовая база в

опросам безопасного поведени

я обучающихся. 

декабрь 3. Круглый стол «Работа к

лассного руководителя по 

раннему выявлению случа

ев семейного неблагополу

чия и социально - педагог

ическому сопровождению 

обучающихся и их семей, 

находящихся в СОП и ТЖ

С»  

 

 

 

 

«Нормативно - правовое о

беспечение деятельности к

лассного руководителя» 

1. «Формы и методы работы кл

ассного руководителя по реали

зации в образовательных орган

изациях технологий и методов 

раннего выявления семейного 

неблагополучия и оказания по

ддержки семьям с детьми, нах

одящимся в трудной жизненно

й ситуации, социально опасно

м положении, социально-псих

ологической реабилитации дет

ей, пострадавших от жестоког

о обращения и преступных пос

ягательств, сопровождению об

учающихся, находящихся в С

ОП и ТЖС.» 

 2. «Формы и методы работы с 

родителями - одно из направле

ний деятельности классного ру

ководителя в условиях ФГОС. 

Родительские собрания – совре

менные требования к их прове

дению».  

3. «Формы и методы работы кл

ассного руководителя по форм

Руководитель ШМ

О 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог Клас

сные руководител

и 



ированию ответственного роди

тельства, семейных ценностей. 

4. «Взаимодействие классного 

руководителя и родителей по р

азвитию у обучающихся творч

еской активности и самостояте

льности.  

март 4. «Социальные проблемы 

профориентации учащихс

я» 

«Управление воспитатель

ным процессом 

на основе диагностик» 

 

 

«Нормативно - правовое о

беспечение деятельности к

лассного руководителя» 

1. «Содержание профориентац

ионной работы в школе». 

2. «Структура деятельности пе

дколлектива по проведению пр

офориентационной работы в ш

коле». 

3. «Интерактивные методы про

фориентационной работы в шк

оле» 

Руководитель ШМ

О 

Зам. по ВР  

Соц. педагог Класс

ные руководители 

май 5. «Проблемные вопросы в

оспитания в работе классн

ого руководителя» -кругл

ый стол.  

6. Показатели эффективно

сти воспитательной работ

ы 

1.Основные сложности и проб

лемы, которые испытывали в р

аботе классные руководители 

в течение учебного года: обме

н мнением, тренинги, диагност

ика. «Круглый стол».  

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся. Мониторинг.  

Подведение итогов.  

1. Анализ деятельности классн

ых руководителей за 2022 -202

3 учебный год . 

2. Перспективное планировани

е воспитательной работы на 20

22-2023 учебный год. 

Заместитель дирек

тора по ВР, руково

дитель ШМО, клас

сные руководител

и 

 



Школьный урок (Индивидуальный план учителей-предметников)  

 

2022 ГОД - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

2023 ГОД – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
670 лет (1353) – написан «Декамерон» Дж.Боккаччо (опубликовано в 1470). 

490 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле. 

430 лет (1593) – «Укрощение строптивой» У. Шекспира. 

280 лет (1743) – оды «Утреннее размышление о божием величестве» и «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного 

сияния» М.В.Ломоносова. 

215 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гёте. 

205 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина 195 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина. 

185 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий утёнок» Х. К. Андерсена. 

185 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова. 

180 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По 

175 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского. 

 165 лет (1858) – «Аленький цветочек». С.Т.Аксакова. 

 165 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева. 

160 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля. 

160 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г.Чернышевского . 

(1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого. 

155 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна. 

 155 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

105 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока. 

100 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского. 

 100 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина.  

150 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова. 

 150 лет (1873) – «Русские женщины». Н.А. Некрасова. 

145 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона 

140 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича. 

 125 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса. 

120 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого. 



 115 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка. 

 110 лет (1913) – «Детство» М.Горького. 

95 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши. 

95 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского. 

95 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова. 

 90 лет (1933) – «Сказка о Военной Тайне» А.Гайдара. 

85 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко. 

 85 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара. 

80 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. 

 80 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина 

75 лет (1948) – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака. 

 70 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери. 

50 лет (1973) – «Сандро из Чегема» Ф. Искандера. 

50 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева. 

50 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДАТЫ 

1 сентября – День знаний. (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года.) 

27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как дополнение ко Дню учителя и ставит целью привлечь 

внимание общественности к дошкольному детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых важных и ответственных. 

9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после принятия Национальной программы чтения.) 

4 ноября – День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 году.) 

27 ноября – День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 году.) 

1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

9 декабря – День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята всенародным голосованием в 1993 году.) 

8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со 

столетием первого показа кино для детей в городе Москве.) 

13 января – День российской печати. (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 

1703 году.) 

25 января – День российского студенчества. (Учреждён Указом Президента РФ «О дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, № 76». В 

1755 году 12 января (по старому стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета».) 



8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук. 

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году.) 

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

8 апреля – День российской анимации. 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

24 мая – День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия.) 

27 мая – Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 году в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года.) 

 

 

 

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны Толмачёвой (1867–1942). 

8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 

31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982). 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской писательницы. 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (1947). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–1983). 

8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской художницы-иллюстратора, графика (1902–1996). 



22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937–2018). 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628–1703). 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927). 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886). 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989). 

27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского живописца, графика. 

 

 

 

 

Региональные праздники и памятные даты: 

 - Народный праздник Шагаа;  

- День Конституции Республики Тыва (6 мая);  

- День рождения, Просветления и Паринирваны Будды Шакьямуни (26 мая); 

 -День Республики Тыва (15 августа); 

 - День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны (1 

сентября); 

 -День Енисея (25 сентября);  

- День тувинского языка (1 ноября);  

- День отцов Республики Тыва (20 ноября);  

-День матери (28 ноября) 


