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План 

воспитательной работы на 2022-2023 г.г. по разным уровням образования 

 

План воспитательной работы 1-4 класс 

Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных 

плаформах 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Предметная 

Неделя: 

«Занимательные науки» 

викторины, конкурсы, 

видео презентации  

1-4 Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Знакомство с классами 1 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов класса 

1-4 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  

безопасности на дорогах, 

при пожаре, на воде, при 

гололеде и т.д. 

1-4 По графику. Классные 

руководители 

Родительское собрание с 

родителями 

первоклассников 

Знакомство с Уставом 

школы, правилами 

распорядка школьной 

жизни. 

1 класс Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей школы 

1-4 По графику Руководитель МО 

Классные 

руководители 

Классный час «Боль 1-4 03.09 Классные 
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Беслана», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

руководители  

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

глухих «Берегите слух!» 

1-4 26.09 Классные 

руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

1-4 04.11 Классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день 

слепых 

1-4 13.11 Классные 

руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного 

Солдата 

1-4 03.12 Классные 

руководители 

 

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 10.12 Классные 

руководители 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

1-4 11.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4 15.02 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Классный час, 

посвященный  

Дню воссоединения 

Крыма и России 

1-4 18.02 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 
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Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы 

разные, но мы равны» 

1-4 05.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Создание родительского 

комитета, планирование 

его работы 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

«День отца» 

 

1-4 Третье 

воскресенье 

октября: 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Дискуссионный клуб 

«Родительский лекторий»,  

- обсуждение наиболее 

острых вопросов 

воспитания детей.  

1-4 1 раз/четверть Администрация, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

1-4 В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руковдитель 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День 

знаний»,  «Новогодний 

бум»,  «Мама, папа, я – 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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спортивная семья!», 

классные «огоньки» День 

победы, «Последний 

звонок» и др. 

Индивидуальные планы классных руководителей 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Класс Учитель Название  

1а  Лысенко А.В. 

Лысенко А.В. 

Видишенко А.Н. 

Видишенко А.Н. 

Видишенко А. 

Казачьи игры 

1б Казачьи игры 

2а Остров здоровья 

2б Остров здоровья 

3а Тэг-регби 

3б Видишенко А.Н. Тэг-регби 

4а Севрюгин В.С. Тэг-регби 

4б Видишенко А.Н. Тэг-регби 

4в Севрюгин В.С. Тэг-регби 

Духовно-нравственное направление 

1а  Перебейнос В.В. 

Белокобыльская А.А. 

Щетко А.В. 

Шевакова Н.Ю. 

Куренкова А.Н. 

Рокитская Т.И. 

Пришлова В.Д. 

Игнатенко Н.Г. 

Малик А.Г.  

Разговор о важном 

1б Разговор о важном 

2а Разговор о важном 

2б Разговор о важном 

3а Разговор о важном 

3б Разговор о важном 

4а Разговор о важном 

4б Разговор о важном 

4в Разговор о важном 

Социальное направление 

1а  Перебейнос В.В. 

Белокобыльская А.А. 

Щетко А.В. 

Шевакова Н.Ю. 

Куренкова А.Н. 

Рокитская Т.И. 

Пришлова В.Д. 

Игнатенко Н.Г. 

Прошина Н.А. 

Функциональная грамотность 

1б Функциональная грамотность 

2а Функциональная грамотность 

2б Функциональная грамотность 

3а Функциональная грамотность 

3б Функциональная грамотность 

4а Финансовая грамотность 

4б Финансовая грамотность 

4в Финансовая грамотность 

Общеинтеллектуальное направление 

1а  Перебейнос В.В. 

Белокобыльская А.А. 

Щетко А.В. 

Шевакова Н.Ю. 

Куренкова А.Н. 

Гончарова Ю.А. 

Проектная деятельность 

1б Проектная деятельность 

2а Проектная деятельность 

2б Проектная деятельность 

3а Проектная деятельность 

3б Проектная деятельность 
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4а Пришлова В.Д. Проектная деятельность 

4б Игнатенко Н.Г. Проектная деятельность 

4в Гончарова Ю.А.  Проектная деятельность 

Общекультурное направление 

1а  Спириденко И.Д. 

 

Приходько И.А. 

 

Приходько И.А. 

 

Спириденко И.Д. 

Шахматы 

1б Шахматы 

2а Шахматы 

2б Шахматы 

3а Шахматы 

3б Шахматы 

4а Шахматы 

4б Спириденко И.Д. Шахматы 

4в Спириденко И.Д. Шахматы 

Кружки 

Направленность 

кружка 

Название кружка Руководитель кружка 

Художественная Маска Шевакова Н.Ю. 

Социально-

гуманитарная 

Юные помощники 

инспектора 

дорожного движения 

Щетко А.В. 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

Гавриченко Ю.А. 

Звуковая полянка Голопузова Н.В. 

Гармония 

Физкультурно-

спортивная 

Тэг-регби Лысенко А.В. 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие  Классы  Ориентиро

вочная 

дата 

проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятие  Классы  Ориентиро

вочная 

дата 

проведения 

Ответственные  
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Посвящение в ДОО 

«Радуга» 

2 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Участие в деятельности 

ДОО «Радуга» 

1-4 в течение 

года 

советник директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 в течение 

года 

советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Классный час «Мир 

профессий» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Без труда не 

выловишь и рыбку из 

пруда» 

2-3 октябрь Классные 

руководители 

Информационный час 

«Профессии моих 

родителей» 

4 ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «Такие разные 

профессии» 

1 декабрь Классные 

руководители 

Месячник 

профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

классные часы 

1-4 январь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Моя 

будущая профессия» 

2-4 февраль Классные 

руководители 

Просмотр презентаций «Я 

в рабочие пойду» 

3 март Классные 

руководители 

Игра «Угадай профессию» 1 апрель Классные 

руководители 

Викторина «Шоу 

профессий» 

2 май Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия ст.Тацинской 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Модуль «Обшешкольные дела» 

Мероприятие  Классы  Дата Ответственные  
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проведения 

Торжественная линейка « 

День знаний - 2022» 

1 1.09. Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 1.09. Классные 

руководители 

Урок знаний «85 лет 

Ростовской области» 

1-4 1.09. Классные 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 2.09. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «День 

окончания Второй 

мировой войны» 

1-4 02.09 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час истории «210 лет со 

дня Бородинского 

сражения» 

1-4 07.09 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 08.09 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час науки «165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 19.09 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

1 21.09 Зам.директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

Благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Дню рождения школы 

1-4 30.09. Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители  

Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный 

Дню рождения школы  

1-4 30.09. Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День защиты животных;  

Благотворительные акции. 

1-4 4.10. Классные 

руководители, 

Волонтерский 

отряд 
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День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 5.10 

 

Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Неделя казачьего 

фольклора «Покров 

Пресвятой Богородицы» 

1-4 11.10.2021 -

14.10.2021 

Классные 

руководители 

Президентские состязания 

по ОФП  

1-4 октябрь Учителя 

физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок 

из природного и 

бросового материала. 

 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-4 04.11 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 08.11 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери. 

1-4 ноябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День матери в России 1-4 27.11 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 30.11 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «День 

неизвестного солдата» 

1-4 03.12 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 1-4 03.12 советник директора 



9 

 

приуроченные к 

Международному дню 

инвалидов 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

посвящённых  

Международному дню 

художников 

1-4 08.12 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

К Дню Героев Отечества 

«Час чтения былин о 

русских богатырях». 

Просмотр мультфильма. 

1-2 9 декабрь Классные 

руководители 

«О героях былых времен», 

презентация о Александре 

Невском и Дмитрии 

Донском 

3-4 9 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День освобождения 

Тацинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков. «Мы 

помним. Мы гордимся!» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Легендарному Тацинскому 

танковому рейду 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренники. 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации  

1-4 25.12 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Учителя истории, 

классные 

руководители 

Час памяти «День 1-4 27.01 советник директора 
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освобождения Красной 

армией крупнейшего  

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв 

Холокоста» 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «О россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества»  

3-4 15.02 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотического 

воспитания: «Казачьи 

эстафеты», акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества, акция 

«Наследники Победы», 

акция «Посылка солдату» 

1-4 февраль Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Международный день 

родного языка 

1-4 21.02 советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Масленичные гуляния, 

праздник «Широкой 

масленицы» 

1-4 с 20.02.2023 

по 

24.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

детского движения, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Рук-ль  движения 

«Солнышко», 

классные 

руководители 

Информационный час, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 17.03. советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 

посвящённые 

«Всемирному дню театра» 

1-4 27.03 советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

театрального 
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кружка 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Добрые 

ладошки» 

Спортивные мероприятия 

в рамках Дня здоровья.  

1-4 07.04. Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 12.04 Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

Мероприятия 

приуроченные к 

Всемирному дню Земли 

1-4 22.04 

 

советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР,  старшая 

вожатая 

Праздник «Прощай, 

начальная школа!» 

4 май Классные 

руководители 4х 

классов 

Модуль «Социальное партнерство» 

Название мероприятия Ответственный Социальные 

партнеры 

Дата  

проведения 

Международный день 

школьных библиотек 

Школьный 

библиотекарь 

Школьная и 

районная 

библиотеки 

25 октября 
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Выставка «Три спаса на 

Дону» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества, 

РДК 

сентябрь 

Конкурс ДПИ «Планета 

знаний» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества 

Сентябрь-октябрь 

День неизвестного 

солдата. Просмотр фильма 

на патриотическую 

тематику. 

МБОУ  СОШ №2 Кинотеатр 

ст.Тацинской 

5 декабря 

Акция «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

МБОУ СОШ№2 Дом детского 

творчества 

Декабрь 

Благотворительная акция 

«Рождественский 

перезвон» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества  

Декабрь  

Конкурс «Безопасное 

колесо – 2023» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества  

Апрель  

Акция «Окна победы» 

«Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану» 

МБОУ СОШ№2  

 

Отдел 

молодежи 

Май 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Пятиминутка здоровья –

беседы о здоровом образе 

жизни 

1-4 Еженедель

но 

Классные 

руководители 

Физкультминутка 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

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) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, отряда 

ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тренинговые занятия, 

игры на сплочение 

классных коллективов 

1 сентябрь Педагог-психолог 

Беседа по профилактике 

жестокого обращения 

«Уважительное отношение 

1-4 октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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друг к другу», «Поведение 

с незнакомыми людьми» 

День правовой защиты 

детей.   

1-4 ноябрь Социальный 

педагог, школьный 

уполномоченный 

по делам ребенка 

«Декада борьбы с 

вредными привычками», 

открытые классные часы. 

Приглашение врачей и 

просмотр видеофильмов 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Добрые 

ладошки» 

Беседы «Осторожно с 

огнем», «Вежливый 

пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника 

безопасности на воде, на 

солнце» и др. 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Модуль «Школьное медиа» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

сайте школы в 

социальных сетях, в 

школьной газете 

«Шпаргалка» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поздравление 

победителей спортивных 

соревнований, конкурсов 

и фестивалей  на сайте  

школы и в социальных 

сетях. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

классные 
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работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

руководители 

Оформление 

классных уголков 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и коридорах 

школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров 

школы к различным 

праздникам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поход классом в кино 1-4 По плану 

классного 

руководителя

. 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

и в организации 

ст.Тацинской 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсия в Тацинский 

историко-краеведческий 

музей  

1-4 декабрь, май Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 май Классные 

руководители 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Участие в мероприятиях 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 

Участие в акции «Неделя 

добра» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 
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Конкурс экологических 

рисунков  

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Информационный час 

«День Земли» 

1-4 март классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

леса 

1-4 21 марта классные 

руководители 

Участие в районных 

мероприятиях данного 

направления и днях 

защиты от экологической 

опасности 

1-4 в течение 

года 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Всемирный день птиц» 

1-4 апрель Зам директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Всемирный день 

Солнца» 

1-4 май классные 

руководители 

План мероприятий для 5-9 классов 

Модуль « Школьный урок» мероприятия на школьном уровне 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам 

на платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Классные 

руководители 

Всероссийские 

предметные олимпиады 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный этапы) 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Заместитель 

директора по 

УВР, Учителя 

предметники 

Школьные предметные 

недели: 

интеллектуальные 

турниры, викторины, 

брейн- ринги , «Что, Где, 

Когда» интеллектуальные 

марафоны 

5-9 Ноябрь- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Готовимся к экзамену ОГЭ 5-9 По графику Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
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предметники 

согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Модуль «Классное руководство» 

(мероприятия на общешкольном уровне) 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Составление социальных 

паспортов класса 

5-9  Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  

безопасности на дорогах, 

при пожаре, на воде, при  

5-9 По графику. Классные 

руководители 

Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей школы 

5-9 По графику Руководитель МО, 

Классные 

руководители 

Проведение выборов 

актива классов 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Митинг «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (02.09) 

5-9 02.09 Классные 

руководители  

Час истории «210 лет со 

дня Бородинского 

сражения» 

5-9 07.09 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 08.09 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час истории «165 лет со 

дня рождения русского 

учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

5-9 19.09 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

глухих «Берегите слух!» 

5-9  26.09 Классные 

руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

5-9 04.11 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день 

слепых 

5-9 13.11 Классные 

руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного 

5-9 03.12 Классные 

руководители 
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Солдата  

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10.12 Классные 

руководители 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5-9  12.12 Классные 

руководители 

 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

5-9 13.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9 27.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

День российской науки 5-9 08.02 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, 

посвященный  

Дню воссоединения 

Крыма и России 

5-9 18.02 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Мероприятия, 

посвященные 200-летию 

со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского  

5-9 03.03 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 12.04 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы 

разные, но мы равны» 

5-9 05.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Мероприятие  Классы  Дата Ответственные  
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проведения 

Создание родительского 

комитета, планирование 

его работы 

5-9 сентябрь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, Телеграм, 

сообщество МБОУ ТСОШ 

№2 в ВК 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Родительское собрание 

«Подготовка к экзаменам»  

9  Октябрь Администрация 

школы. 

Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 

Директор школы 

Дискуссионный клуб 

«Родительский лекторий»,  

- обсуждение наиболее 

острых вопросов 

воспитания детей.  

5-9 1 раз/четверть Администрация, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Социальный 

педагог 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: День 

знаний»,  «День матери», 

«День отца», День 

победы, «Последний 

звонок», «Вручение 

аттестатов выпускникам 

5-9 В течение года Администрация 

школы, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 
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9х классов» и др. 

Индивидуальные планы классных руководителей 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Спортивно-оздоровительное 

Класс Учитель Название 

5а Видишенко А.Н. Я люблю спорт 

5б Видишенко А.Н. Я люблю спорт 

6а Севрюгин В.С. Я люблю спорт 

6б Севрюгин В.С. Я люблю спорт 

7а Севрюгин В.С. Мир футбола 

7б Видишенко А.Н. Мир волейбола 

8а Приходько И.А. Химия питания 

8б Приходько И.А. Химия питания 

9а Спириденко И.Д. Я и моё здоровье 

9б Морозова Г.А. Я и моё здоровье 

Духовно-нравственное 

5а Ременюк Г.С. Разговор о важном 

5б Лысенко А.В. Разговор о важном 

6а Севрюгин В.С. Разговор о важном 

6б Прошина Н.А. Разговор о важном 

7а Зенцова С.А. Разговор о важном 

7б Видишенко А.Н. Разговор о важном 

8а Налесникова О.А. Разговор о важном 

8б Приходько И.А. Разговор о важном 

9а Поторокина Д.В. Разговор о важном 

9б Приходько Е.П. Разговор о важном 

Социальное 

5а Видишенко А.Н. Формула правильного питания 

5б Лысенко А.В. Формула правильного питания 

6а Видишенко А.Н. Формула правильного питания 

6б Видишенко А.Н. Формула правильного питания 

7а Пиркина А.В. Роль личности в истории 

7б Пиркина А.В. Роль личности в истории 

8а Прошина Н.А. Финансовая грамотность 

8б Зверева М.И. Читательская грамотность 

9а Поторокина Д.В. Читательская грамотность 

9б Игнатенко Т.А. Человек и профессия 

Общекультурное 

5а Спириденко И.Д. Зеленая лаборатория 

5б Спириденко И.Д. Зеленая лаборатория 

6а Спириденко И.Д. Зеленая лаборатория 

6б Спириденко И.Д. Зеленая лаборатория 

7а Приходько И.А. Химия вокруг нас 
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7б Приходько И.А. Химия вокруг нас 

8а Морозова Г.А. Увлекательная физика 

8б Морозова Г.А. Увлекательная физика 

9а Зенцова С.А. Мир черчения 

9б Зенцова С.А. Мир черчения 

Общеинтеллектуальное 

5а Игнатенко Т.А. Функциональная грамотность 

5б Игнатенко Т.А. Функциональная грамотность 

6а Прошина Н.А. Финансовая грамотность 

6б Прошина Н.А. Финансовая грамотность 

7а Мельников С.А. Финансовая грамотность 

7б Мельников С.А. Финансовая грамотность 

8а Мельников С.А. Школа юнармии 

8б Мельников С.А. Школа юнармии 

9а Завадская Н.И. Человек и профессия 

9б Погорелова Е.Е. Математическая грамотность 

Кружки 

Направленность кружка Название кружка Руководитель кружка 

Физкультурно-спортивная Баскетбол Севрюгин В.С. 

Настольный теннис Видишенко А.Н. 

Меткий стрелок  Мельников С.А. 

Социально-гуманитарная Юные инспекторы 

дорожного 

движения 

Гавриченко Ю.А. 

Сложные вопросы 

обществознания 

Завадская Н.И. 

Гармония Голопузова Н.В. 

Я-волонтер Свиридова А.И. 

Дружина юных 

пожарных 

Мельников С.А. 

Туристско-краеведческая Поиск Склярова М.А. 

Техническая Основы 

технического 

черчения 

Зенцова С.А. 

Естественнонаучная Увлекательная 

биохимия 

Приходько И.А. 

Юные 

исследователи 

Игнатенко Т.А. 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 5-9 сентябрь Старшая вожатая  
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собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

Организация работы 

волонтерского отряда 

«Добрые ладошки»  и 

отряда ЮИД 

(индивидуальные планы 

работы) 

5-9 Сентябрь Старшая вожатая, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Добрые 

ладошки» 

5-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

Модуль «Профориентация» 

Месячник профориентаций 

в школе: 

-рисунков и проспектов 

- конкурс проектов  

«Профессии 21 века» 

диагностика. 

Тестирование «Профессия, 

которая мне подходит» 

5-9 январь Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Беседы, с представителями 

СПО.  

5-9 апрель Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее»  

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Дата 

проведение 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День знаний - 2022» 

9 1.09. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок знаний «85 лет 

Ростовской области» 

5-9 1.09. Классные 

руководители 

День окончания 

 Второй мировой войны, 

5-9 2.09. Зам.директора по 

ВР, классные 
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Митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

Благотворительная ярмарка, 

посвященная Дню рождения 

школы 

5-9 30.09. Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный 

Дню рождения школы  

5-9 30.09 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Международный день 

пожилых людей 

7-9 01.10 Советник директора 

по ВР, руководитель 

отряда волонтеров 

Международный день 

музыки 

5-9 01.10 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

Неделя казачьего фольклора 

«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

5-9 11.10.2021 -

14.10.2021 

Классные 

руководители 

День защиты животных;  

Благотворительные акции 

 

5-9 4.10. Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

кружка 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

выставка поделок Планета 

знаний», концертная 

программа. 

5-9 5.10. Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Старшая вожатая, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог - 



23 

 

библиотекарь 

Час истории «День начала 

Нюрнберского процесса" 

5-9 20.11 Советник директора 

по ВР, учетеля 

истории, классные 

руководители, 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери. 

5-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9 30.11 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

инвалидов 

5-9 03.12 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Час памяти «День 

неизвестного солдата» 

День  Героев Отечества 

5-9 с 5 по 9 

декабря 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

7-9 05.12 Советник директора 

по ВР, руководитель 

волонтерского 

отряда 

Международный день 

художника  

5-9 08.12 Советник директора 

по ВР, учитель 

ИЗО, классные 

руководители 

Информационный час «День 

Конституции»  

5-9 декабрь Учителя 

обществознания, 

ШУПР 

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25.12 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День освобождения 

Тацинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков. «Мы помним. 

Мы гордимся!» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 5-9 декабрь Советник директора 
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Легендарному Тацинскому 

танковому рейду 

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс, 

поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Учителя истории, 

классные 

руководители 

Час  истории «День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)  

- День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 27.01 Советник директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы: Презентация   

«Пионеры-герои», 

фестиваль инсценированной 

военно-патриотической 

песни, акция «Посылка 

солдату», конкурс рисунков, 

уроки Мужества, акция 

«Наследники Победы»,  

Спортивные турниры среди 

мальчиков. 

5-9 февраль Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

родного языка 

5-9 21.02 Советник директора 

по ВР, учителя 

русского языка, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа «Ай, 

да казачки!», выставка  

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

Информационный час, 5-9 17.03. Учителя истории, 



25 

 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

классные 

руководители 

Масленичные гуляния, 

праздник «Широкой 

масленицы» 

5-9 с 20.02.2023 

по 

24.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

детского движения, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель Руководитель 

волонтерского 

кружка, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли: классные 

часы «Поехали!» 

5-9 апрель Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «О геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

5-9 19.04 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя истории 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню Земли 

5-9 22.04 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

отряда волонтеров 

День российского 

парламентаризма 

8-9 27.04 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветераны!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Социальное партнерство 5-9 классы 

Название мероприятия Ответственный Социальн Дата  
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ые 

партнеры 

проведения 

Международный день 

школьных библиотек 

Школьный 

библиотекарь 

Школьная и 

районная 

библиотеки 

25 октября 

Выставка «Три спаса на 

Дону» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом 

детского 

творчества, 

РДК 

сентябрь 

Конкурс ДПИ «Планета 

знаний» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом 

детского 

творчества 

Сентябрь-октябрь 

День неизвестного солдата. 

Просмотр фильма на 

патриотическую тематику. 

МБОУ  СОШ №2 Кинотеатр 

ст.Тацинско

й 

5 декабря 

Акция «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

МБОУ СОШ№2 Дом 

детского 

творчества 

Декабрь 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом 

детского 

творчества  

Декабрь  

Конкурс «Безопасное колесо 

– 2023» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом 

детского 

творчества  

Апрель  

Конкурс «Лидер года – 

2023» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом 

детского 

творчества  

Апрель  

Акция «Окна победы» 

«Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану» 

МБОУ СОШ№2  

 

Отдел 

молодежи 

Май 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Название мероприятий Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поход классом в кино 5-9 По плану 

классного 

руководителя

. 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и 

в организации ст.Тацинской 

5-9 По плану 

классного 

Заместитель 

директора по ВР, 
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руководителя классные 

руководители 

Экскурсия в Тацинский 

историко-краеведческий 

музей  

5-9 декабрь, май Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название мероприятия  Классы Дата Ответственные 

Участие в деятельности 

ДОО «Радуга» 

5-9 в течение 

года 

советник директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 в течение 

года 

советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подъем флага и (спуск 

флага России) 

5-9 Понедельн

ик-пятница  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, Советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Уборка общественных  

захоронений погибших 

воинов в Вов.  

5-9 сентябрь 

апрель 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие в торжествах, 

посвященных Дню 

победы, «Бессмертный 

полк», «Окна Победы» 

5-9 май Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Президентские состязания 

по ОФП  

5-9 Октябрь, 

апрель 

Учителя 

физкультуры  

Декада безопасности: В 

гостях сотрудники 

ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром 

видеоклипов на тематику 

безопасного поведения в 

повседневной жизни 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 30 октября Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь ШУПР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

«Декада борьбы с 

вредными привычками», 

открытые классные часы. 

Беседа врачей с 

учащимися. Просмотр  

видеофильмов по 

профилактике 

аддиктивного поведения. 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,, 

Классные 

руководители  

Всемирный день здоровья. 

Зарядка на свежем воздухе 

5-9 7 апреля Учителя 

физкультуры, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний 

День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Беседы «Осторожно с 

огнем», «Вежливый 

пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника 

безопасности на воде, на 

солнце» 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Модуль «Школьное медиа» 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 5-9 В течение Классные 
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детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

сайте школы в 

социальных сетях, в 

школьной газете 

«Шпаргалка» 

года руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поздравление 

победителей спортивных 

соревнований, конкурсов 

и фестивалей  на сайте  

школы и в социальных 

сетях. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Оформление 

классных уголков 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и коридорах 

школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров 

школы к различным 

праздникам 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Экологическое воспитание» 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведени

я 

 

Ответственные 

Участие в акции «Неделя 

добра» 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Конкурс экологических 

рисунков  

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Информационный час 

«День Земли» 

5-9 март классные 

руководители 

Классный час, 5-9 21.03 классные 
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посвященный 

Международному дню 

леса 

руководители 

Участие в районных 

мероприятиях данного 

направления и днях 

защиты от экологической 

опасности 

5-9 в течение 

года 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Всемирный день птиц» 

5-9 апрель Зам директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Всемирный день 

Солнца» 

5-9 май классные 

руководители 

 

План мероприятий для 10--11 классов 

Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам 

на платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

10-11 По графику 

олимпиадно

го движения 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Всероссийские 

предметные олимпиады 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный этапы) 

10-11 По графику 

олимпиадно

го движения 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Школьные предметные 

недели: 

интеллектуальны турниры, 

викторины, тестирование, 

брейн- ринги , «Что, Где, 

Когда» интеллектуальные 

марафоны,  оформление 

стенгазет, проспектов , 

защита проектов  

10-11 Ноябрь- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Защита социальных 

проектов 

11 В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Подготовка к ЕГЭ 10-11 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

индивидуальные планы учителей предметников 
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Модуль «Классное руководство» 

(мероприятия на общешкольном уровне) 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Составление социальных 

паспортов класса 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Проведение выборов 

актива классов, 

делегирование во все 

общественные структуры. 

10-11 сентябрь -

октябрь 

Классные 

руководители 

Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей школы 

10-11 по графику Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Подготовка к 

тренировочным 

экзаменам. Сбор всех 

документов 

10-11 по графику Заместитель 

директора по УВР 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

10-11 02.09 Классные 

руководители  

Час истории «День 

окончания Второй 

мировой войны» 

10-11 02.09 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час истории «210 лет со 

дня Бородинского 

сражения» 

10-11 07.09 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

10-11 08.09 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 165-летию 

со дня рождения русского 

ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

10-11 19.09 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

глухих «Берегите слух!» 

10-11  26.09 Классные 

руководители  
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 День памяти жертв 

политических репрессий. 

 

10-11 01.11 Классные 

руководители 

Классный час «День 

народного единства» 

10-11 04.11 Классные 

руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

10-11 08.11 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день 

слепых 

10-11 11.11 Классные 

руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного 

Солдата 

10-11 С 5 по 9.12 Классные 

руководители 

 

Единый урок «Права 

человека» 

10-11 9.12 Классные 

руководители 

 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

10-11  12.12 Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

10-11 13.01 Замдиректора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 27.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 21.01 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

10-11 15.02 Классные 

руководители 
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исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Замдиректора по ВР 

Классный час «200 лет со 

дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

10-11 03.03 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный  

Дню воссоединения 

Крыма и России 

10-11 18.03 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли: 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 12.04 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР, Советник 

директора по ВР 

Мероприятия, 

посвящённые Всемирному 

дню Земли 

10-11 22.04 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы 

разные, но мы равны» 

10-11 05.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Создание родительского 

комитета, планирование 

его работы 

10-11 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, Телеграм, 

сообщество МБОУ ТСОШ 

№2 в ВК 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Родительское собрание 

«Подготовка к экзаменам»  

10-11 Октябрь Администрация 

школы. Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Директор школы 



34 

 

Дискуссионный клуб 

«Родительский лекторий»,  

- обсуждение наиболее 

острых вопросов 

воспитания детей.  

10-11 1 

раз/четверт

ь 

Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Социальный 

педагог 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: День 

знаний»,  «День матери», 

«День отца», День 

победы, «Последний 

звонок» и др. 

10-11 В течение 

года 

Администрация 

школы, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

 

Спортивно-оздоровительное 

Класс Учитель  Название  

10 Игнатенко Т.А. Я в современном мире 

11 Приходько И.А. Химия питания 

Духовно-нравственное 

10 Спириденко И.Д. Разговор о важном 

11 Игнатенко Т.А. Разговор о важном 

Социальное 

10 Налесникова О.А. Читательская грамотность 

11 Завадская Н.И. Гражданская и правовая грамотность 

Общекультурное 

10 Морозова Г.А. Человек и профессия 

11 Волоконская Н.И. Английский язык в современном мире 

Общеинтеллектуальное 

10 Прошина Н.А.  Креативное мышление 
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11 Погорелова Е.Е. Математическая грамотность 

Кружки 

Направленность Название кружка Руководитель кружка 

Социально-гуманитарная  Сложные вопросы 

обществознания 

Завадская Н.И. 

Гармония Голопузова Н.В. 

Я-волонтер Свиридова А.И. 

Дружина юных 

пожарных 

Мельников С.А. 

Туристско-краеведческая Поиск Склярова А.М. 

Физкультурно-спортивная Меткий стрелок Мельников С.А. 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Старшая вожатая  

Организация работы 

волонтерского отряда 

«Добрые ладошки»  и 

отряда ЮИД 

(индивидуальные планы 

работы) 

10-11 Сентябрь Старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Презентация 

волонтерского движения 

школы «Добрые 

ладошки» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов класса 

Модуль «Профориентация» 

Название мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Встречи и беседы по 

профориентации с 

представителями разных 

учебных заведений 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

«Мир профессий». 10-11 Январь Заместитель 
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Конкурс презентаций  

 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение дней 

открытых дверей в 

высших и средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

(онлайн) 

 

10-11 По графику Классные 

руководители, 

родители 

Часы общения, 

беседы, круглые столы, 

классные часы, например: 

«Формула профессии»; 

«Изучение личностных 

особенностей и 

способностей учащихся». 

Конкурсы сочинений, 

рисунков, проектов, 

выставки, фотоконкурсы, 

например: «В мире 

профессий»; «Моё 

профессиональное 

будущее»; «Радуга 

профессий, Радуга 

профессий». 

Психологические 

тренинги: «Моя 

профессиональная 

направленность»; «В мире 

профессий»; 

«Профессиональная 

пригодность и выбор 

профессии» и т.д. 

-Презентации реализуемых 

в профессиональных 

образовательных 

организациях города Орла 

и Орловской области 

специальностей и 

профессий; 

10-11 По плану 

ОО 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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Встречи и беседы по 

профориентации с 

представителями разных 

учебных заведений в ОО 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 Дни  открытых дверей в 

высших и средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

(очно, онлайн) 

10-11 По графику 

учреждений 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

родители 

Встречи со 

специалистами службы 

занятости «Наиболее 

востребованные 

профессии в Ростовской 

области. Вакансии» 

10-11 Октябрь социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Экскурсии на 

предприятия и в 

организации Тацинского 

района 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

 

Семинары с родителями, 

родительские собрания, 

родительский всеобуч: 

«Работа с сайтами 

учебных заведений»; 

«Куда пойти учиться»; 

«Перспективы профессии 

и ориентация учащихся»; 

«Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении»; 

«Медицинские аспекты 

при выборе профессии» и 

т. д. 

 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Модуль  «Общешкольные дела» 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День знаний - 2022» 

10-11 1.09. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 
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детей (по профилактике 

ДДТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Презентация 

волонтерского движения 

школы «Я - волонтёр» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Акция «Международный 

день пожилых людей» 

10-11 01.10 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Добрые 

ладошки» 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда,  

выставка поделок Планета 

знаний», концертная 

программа. 

10-11 5.10. Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Осенний бал» 

10-11 октябрь Старшая вожатая, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час  истории «День 

начала Нюрнберского 

процесса» 

10-11 08.11 Советник директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

10-11 30.11 Советник директора 

по ВР, классные 
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Федерации руководители 

Час памяти «День 

неизвестного солдата» 

День  Героев Отечества 

10-11 3 декабрь- 

9 декабря 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

инвалидов 

10-11 03.12 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Добрые 

ладошки» 

День добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 05.12 Советник директора 

по ВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Добрые 

ладошки» 

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации  

10-11 декабрь Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная 

программа. 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая. 

Международный день 

родного языка 

10-11 21.02 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы: Презентация   

«Пионеры-герои», 

фестиваль 

инсценированной военно-

патриотической песни, 

акция «Посылка солдату», 

10-11 февраль Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

преподаватель-
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конкурс рисунков, уроки 

Мужества, акция 

«Наследники Победы»,  

Спортивные турниры 

среди мальчиков. 

организатор ОБЖ 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«Ай, да казачки!», 

выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

10-11 март Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

Информационный час, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 17.03. Учителя истории, 

классные 

руководители 

Масленичные гуляния, 

праздник «Широкой 

масленицы» 

10-11 с 20.02.2023 

по 

24.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

детского движения, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Руководитель 

волонтерского 

кружка, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

10-11 19.04 Советник директора 

по ВР,  учителя 

истории, классные 

руководители 

Акция «Всемирный день 

Земли» 

10-11 22.04 Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

отряда волонтеров 

«Добрые ладошки» 

День российского 

парламентаризма 

10-11 27.04 Советник директора 

по ВР, учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

День Победы:  10-11 май Заместитель 
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общешкольный  «Урок 

благодарной памяти»,   

акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, 

ветераны!», акция «Окна 

Победы»  

директора по ВР 

День детских 

общественных 

организаций России 

10-11 19.05 Советник директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Социальное партнерство 10-11 классы 

Название мероприятия Ответственный Социальные 

партнеры 

Дата 

проведения 

Международный день 

школьных библиотек 

Школьный 

библиотекарь 

Школьная и 

районная 

библиотеки 

25 октября 

Выставка «Три спаса на 

Дону» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества, 

РДК 

сентябрь 

Конкурс ДПИ «Планета 

знаний» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества 

Сентябрь-октябрь 

День неизвестного 

солдата. Просмотр 

фильма на 

патриотическую тематику. 

МБОУ  СОШ №2 Кинотеатр 

ст.Тацинской 

5 декабря 

Акция «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

МБОУ СОШ№2 Дом детского 

творчества 

Декабрь 

Благотворительная акция 

«Рождественский 

перезвон» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества  

Декабрь  

Конкурс «Лидер года – 

2023» 

МБОУ ТСОШ №2 Дом детского 

творчества  

Апрель  

Акция «Окна победы» 

«Георгиевская ленточка», 

«Свеча Памяти» 

МБОУ СОШ№2  

 

Отдел 

молодежи 

Май 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название мероприятия  Классы Дата Ответственные 

Участие в деятельности 

ДОО «Радуга» 

10-11 в течение 

года 

советник директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 
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Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 в течение 

года 

советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подъем флага и (спуск 

флага России) 

10-11 Понедельни

к-пятница  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, Советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Уборка общественных  

захоронений погибших 

воинов в Вов.  

10-11 сентябрь 

апрель 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие в торжествах, 

посвященных Дню 

победы, «Бессмертный 

полк», «Окна Победы» 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Декада безопасности: В 

гостях сотрудники 

ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром 

видеоклипов на тематику 

безопасного поведения в 

повседневной жизни 

 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Правовой лекторий « 

Знаем законы», 

профилактика самых 

распространенных 

правонарушений в 

молодежной среде 

10-11 октябрь ШУПР, социальный 

педагог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

10-11 Октябрь Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

«Декада борьбы с 

вредными привычками», 

открытые классные часы. 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
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Классные 

руководители  

Беседы «Осторожно с 

огнем», «Вежливый 

пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника 

безопасности на воде, на 

солнце» и др. 

10-11 По графику Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Модуль «Школьное медиа» 

 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

сайте школы в 

социальных сетях, в 

школьной газете 

«Шпаргалка» 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, Министерство 

печати ДОО 

«Радуга», Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поздравление 

победителей спортивных 

соревнований, конкурсов 

и фестивалей  на сайте  

школы и в социальных 

сетях. 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Оформление 

классных уголков 

 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и коридорах 

школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов, 10-11 В течение Классные 
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кабинетов, коридоров 

школы к различным 

праздникам 

года руководители 

Экскурсии, походы 

 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведени

я 

 

Ответственные 

Поход классом в кино 10-11 По плану 

классного 

руководите

ля. 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

и в организации 

ст.Тацинской 

10-11 По плану 

классного 

руководите

ля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсия в Тацинский 

историко-краеведческий 

музей  

10-11 декабрь, 

май 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

10-11 май Классные 

руководители 

Экскурсионная поездка по 

городам Воинской славы  

(по выбору) 

10-11 май Классные 

руководители 
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