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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Использование в учебной деятельности методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания. 

1 – 11 В течение 

учебного года 

Учителя 

предметники 

2 Беседа, посвященная Международному дню распространения грамотности 2 – 11 8 сентября Учителя 

предметники 

4 Беседа, посвященная 135-летию со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

1 – 4 3 ноября Учителя начальных 

классов 

 Беседа, посвященная 170-летию со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

1 – 4 6 ноября Учителя начальных 

классов 

 Творческая работа, посвященная Дню спасателя 1 – 8 27 декабря Учитель ИЗО 

 Беседа, посвященная 90-летию со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832–1898) 

3 - 8 27 декабря Учитель ИЗО 

5 Беседа, посвященная Международному дню родного языка 1 – 11 21 февраля Учителя 

предметники 

6 Творческая работа, посвященная Дню  защитника Отечества 1 – 7 22 февраля Учителя ИЗО, 

технологии 

 Беседа, посвященная 110-летию со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913–2009) 

1 – 11 3 марта Учителя 

предметники 

7 Творческая работа, посвященная Международному женскому дню 1 – 7 март Учителя ИЗО, 

технологии 

 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873–1943) 

2 - 8 1 апреля Учитель музыки 

8 Беседа, посвященная Дню космонавтики 1 – 11 12 апреля Учителя 

предметники 

9 Беседа, посвященная Дню славянской письменности и культуры 1 – 11 24 мая Учителя 

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Спортивный клуб 1 – 11 в течение 

учебного года 

Руководитель 

спортивного клуба 

 



2 Орлята России 1  в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

3 Спортивные занятия «Подвижные игры» 1-4 в течение 

учебного года 

по расписанию 

 Учителя 

физической 

культуры 

 

4  Интерактивные занятия «Азбука добра. Этика» 4 в течение 

учебного года 

по расписанию 

классные 

руководители  

5  Интерактивные занятия «Типовые задачи по формированию УУД. Работа с 

информацией» 

2-4 в течение 

учебного года 

по расписанию 

 классные 

руководители  

6 Интерактивные занятия «Мир геометрии» 1-4 в течение 

учебного года 

по расписанию 

 классные 

руководители  

7 Факультатив «Мир математики» 5-9 в течение 

учебного года 

по расписанию 

Учителя - 

предметники 

8 Интерактивные занятия «Занимательный русский язык» 1-4 в течение 

учебного года 

по расписанию 

классные 

руководители  

9 Факультатив «Занимательный русский язык» 5-9 в течение 

учебного года 

по расписанию 

Учителя - 

предметники 

10 Интерактивное занятие «Основы финансовой грамотности» 2-4 в течение 

учебного года 

по расписанию 

 классные 

руководители  

11 Студия «Сольное пение» 

 

 

 

 

3, 4, 6, 9, 

11 

в течение 

учебного года 

по расписанию 

руководитель 

студии «Сольное 

пение» 

12 Студия «Звонкие голоса» 

 

Акция, посвященная Международному дню музыки 

5-9 в течение 

учебного года 

по расписанию 

руководитель 

студии «Звонкие 

голоса» 

 



13 Гостиная «Не скучай-ка!» 1-4 в течение 

учебного года 

по расписанию 

руководитель 

гостиной 

14 Студия «Русский стиль» 5-11 в течение 

учебного года 

по расписанию 

студии «Русский 

стиль» 

15 Интерактивное занятие «Экологическая культура» 7-8 в течение 

учебного года 

по расписанию 

Учитель биологии 

16 Научное общество «Созвездие» 5-11 в течение 

учебного года 

руководитель 

научного общества 

«Созвездие» 

17 Мастерская учебных проектов 5-9 в течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

18 Мастерская социальных проектов 4-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

19 Практика проектной деятельности 10 в течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

20 Психокоррекционные занятия 

"Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

5-9 в течение 

учебного года 

Школьный 

психолог 

21 Логопедические занятия 5-9 в течение 

учебного года 

Учитель логопед 

22 Профилактическое интерактивное занятие «Все цвета, кроме чёрного» 5-9 в течение 

учебного года 

, классные 

руководители 

23 Факультатив 

«Формирование жизнестойкости подростков– 

 «Путь к успеху» 

5-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

24 Факультатив 

«Антикоррупционное поведение» 

10-11 в течение 

учебного года 

руководитель  

факультатива - 

учитель истории 

25 Правовое интерактивное занятие 

«Законопослушное поведение» 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

26 Школа «Лидер» 5-11 в течение 

учебного года 

Педагоги 

организаторы 

27 Объединение «Здоровье+» 10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 



28 Экскурсии 1-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

29 Объединение «Юнармеец» 7-11 в течение 

учебного года 

Руководитель 

объединения 

«Юнармеец» 

30 Дискуссионный клуб 8-11 в течение 

учебного года 

Руководитель 

Дискуссионного 

клуба 

31 Студия «Медиа+» 10-11 в течение 

учебного года 

Руководитель 

студии «Медиа+» 

32 Школьный волонтёрский отряд «Волонтёры, вперёд!» 5-11 в течение 

учебного года 

Руководитель 

школьного 

волонтёрского 

отряда  

33 Разговоры о важном 

 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

Международный день пожилых людей  

День Учителя 

День отца в России 

День музыки 

Традиционные семейные ценности 

День народного единства  

Мы разные, мы вместе  

День матери 

Символы России 

 

 

1-11  

 

17.09 

 

26.09 

3.10 

10.10 

17.10 

24.10 

31.10 

14.11 

21.11 

28.11 

классные 

руководители  

 3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Информационный классный час 1-11 1 неделя 

месяца 

классные 

руководители 

классов 

4 Разработка, реализация, рефлексия социально значимых проектов, акций 1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  



5 Подготовка, реализация, рефлексия проведения классных коллективных дел, 

проектов с последующей рефлексией 

1-11 в соотв. 

с планами ВР 

кл. 

руководителей 

классные 

руководители 

6 Проведение культурно-просветительских  экскурсий (в городскую картинную 

галерею,  в городской краеведческий музей,  на предприятия города) 

1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

7 Изучение классного коллектива:  анкетирование, наблюдение, собеседование с 

родителями с целью анализа информации об обучающихся и их семьях 

1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

социальный 

педагог 

8 Анкетирование обучающихся с целью  фиксирования личностного развития 

обучающихся 

2-11 сентябрь 

2021 

апрель2022 

классные 

руководители  

педагог-психолог 

9 Создание условий для успешной адаптации первоклассников к обучению и социально 

значимой деятельности в школе 

1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 1 

классов 

педагог-психолог 

учителя-

предметники 

10 Тематические классные часы, посвященные основным государственным и народным 

праздникам, памятным датам: 

-День солидарности в борьбе с терроризмом. 

-День окончания Второй мировой войны 

-День защиты животных;  

-Международный день инвалидов; 

 -Международный день добровольцев;  

 -День Александра Невского;  

 -День Героев Отечества;  

 -День прав человека;  

 -День Конституции Российской Федерации;  

 -День спасателя. 

 -День воинской славы России;  

 -День русской науки; 

 -Международный день родного языка;  

 -День защитника Отечества. 

 -Международный женский день;  

1-11  

 

3 сентября 

3 сентября 

4 октября  

3 декабря 

5 декабря 

6 декабря 

9 декабря 

10 декабря 

12 декабря 

27 декабря 

2 февраля 

8 февраля 

21 февраля 

23 февраля 

8 марта 

классные 

руководители  



 -День космонавтики. 

 -Праздник Весны и Труда; 

 -День Победы;  

-День славянской письменности и культуры 

12 апреля 

1 мая 

9 мая 

24 мая 

11 Классные часы профилактической направленности 1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

1 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1-11 октябрь 

 

классные 

руководители  

1 Посещение школьного музея 1-2 октябрь 

 

заместитель 

директора  

классные 

руководители  

15 Уроки мужества «День неизвестного солдата» 1-11 ноябрь 

февраль  

классные 

руководители 

педагог-

библиотекарь 

1 Урок мужества «Чернобыль – история и уроки» 3-11 апрель  классные 

руководители  

педагог-

библиотекарь 

1 Урок памяти «Мы помним, мы гордимся!» 1-11 май 

 

классные 

руководители  

педагог-

библиотекарь 

1 Библиотечный урок «День снятия блокады» 3-11 январь  педагог-

библиотекарь 

классные 

руководители  

 Информационный урок «Крым наш!» ко Дню воссоединения Крыма с Россией 3-11 март 

 

классные 

руководители  

педагог-

библиотекарь 

 4. Основные школьные дела 

1 День Знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»   

  

1-11 01.09. 

 

заместитель 

директора, 

педагоги-



организаторы, 

классные 

руководители  

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

2-11 сентябрь 

 

ответственный за 

антитеррор в 

школе, 

классные 

руководители  

3 Открытие школьного НОУ  3-11 сентябрь 

 

руководитель 

школьного НОУ, 

педагог-

организатор 

4 Открытие школьной спартакиады 1-11 сентябрь 

 

Руководитель 

спортивного клуба, 

учителя 

физической 

культуры 

5 Международный день распространения грамотности: «В мире знаний» 3-11 08.09 

 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

6 Неделя безопасности дорожного движения (классные часы, творческие выступления)  

Разработка и рисование схемы маршрута из дома в школу «Мой безопасный путь» 

1-5 сентябрь 

 

классные 

руководители  

7 Единая областная Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность» 

5-11 05 – 09.09 классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

школьный 

психолог 

8 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап, 4-11 кл.) 4-11 Сентябрь, 

октябрь 

 

руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

9 Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», приуроченная ко Всемирному дню предотвращения 

самоубийств (10 сентября) 

5-11 12 – 16.09 классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 



школьный 

психолог  

10 Международный День мира 1-11 21 сентября классные 

руководители, 

педагоги - 

предметники 

11 Реализация Всероссийского проекта «Большая перемена» 

 https://bolshayaperemena.online/ 

5-11  Сентябрь - май  

 

заместитель 

директора, 

советник директора 

по воспитанию 

12 Муниципальный этап соревнований по легкоатлетическому кроссу среди учащихся в 

рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

5-11 сентябрь  

 

учителя 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ 

13 Туристическая игра «Форт-Боярд» 8-10 сентябрь  

 

учителя 

физической 

культуры 

14 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Краски осени» 1-11 02.09-

20.10.2022г. 

Учитель ИЗО 

15 День учителя 

День самоуправления 

1-11 октябрь 

 

заместители 

директора,  

педагоги-

организаторы,  

классные 

руководители, 

учителя музыки,  

ИЗО 

16 Участие в общероссийском Географическом диктанте 

https://dictant.rgo.ru/  

5-11 30.10.2022г. 

 

Учителя 

естественно-

научного цикла 

17 Серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска» 5-11 октябрь  

 

руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

18 Международный конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа» 1-11 

 

октябрь руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

https://bolshayaperemena.online/
https://dictant.rgo.ru/


19 Всероссийский конкурс «Политоринг-математика» 5-11 октябрь руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

20 Муниципальный конкурс на присуждение стипендии АО «Группа Илим» «Энергия 

лидерства» учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска  

9-11 

 

Октябрь-январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

21 Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди учащихся (юношей) в 

рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

5-11 октябрь  

 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба  

22 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Город конструкторов» 
1-11 

24.10-

05.12.2022г. 

педагоги-

организаторы 

23 Турнир «#Спапойклассно» в рамках празднования Дня отца в России 1-11 18.10.2022г. 

 

педагоги-

организаторы 

24 Муниципальная квиз-игра «#СбережемЭнергию» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

7-9 

 

октябрь педагоги-

организаторы 

25 Акция, посвященная Международному дню школьных библиотек 1-11 25 октября педагог-

библиотекарь 

26 Торжественный ритуал «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в десятиклассники», 

1 ноябрь 

 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 1 

классов 

27 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап, 7-11 кл.) 7-11 

 

Ноябрь, 

декабрь 

руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

28 Серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска» 7-11 

 

Ноябрь - 

апрель 

 

руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

29 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 1-11 ноябрь  

 

руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

30 Всероссийский игровой конкурс по информационным технологиям «КИТ» 1-11 ноябрь  

 

руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

31 Муниципальный конкурс на присуждение стипендии АО «Группа Илим» «Энергия 9-11 Ноябрь-май  руководитель 



лидерства» учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска   программы 

«Одаренные дети», 

заместитель 

директора 

32 Муниципальный квест «Согласие. Единство. Вера», посвященный Дню народного 

единства 

7-10 08.11.2022г. 

 

Учителя 

обществознания и 

права 

33 Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди учащихся (девушек) в 

рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

 

5-11 

ноябрь Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

34 Муниципальный фестиваль семейного творчества «Для мам и вместе с мамой» в 

рамках празднования Дня матери в России 

1-11 ноябрь  

 

Педагоги-

организаторы 

 

35 Общешкольный праздник «День Матери» 1-11 ноябрь  

 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные 

руководители  

36  Муниципальная квиз-игра «По страницам Красной книги»  7-10 ноябрь  

 

Учитель биологии 

37 Акция «Белый Ангел» - День памяти жертв ДТП 2-5 ноябрь 

 

классные 

руководители 2-5 

класса 

руководитель 

отряда 

«Волонтёры, 

вперёд!» 

38 Неделя правовых знаний «Права и обязанности ученика» 1-11 ноябрь 

февраль  

классные 

руководители, 

уполномоченный 

по правам ребёнка 

в школе 

39 Всероссийская игра-конкурс по естествознанию «АСТРА» 5-11 декабрь  

 

Учителя 

естественно-



научного цикла 

40 Международный игровой конкурс «Британский бульдог» 2-11 декабрь  

 

Учителя 

иностранного 

языка 

41 Выставка, посвященная Международному дню художника 1-8 8 декабря Руководитель 

художественной 

студии  

42 День Героев Отечества 1-11 декабрь 

 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

организаторы, 

учителя истории, 

школьный 

библиотекарь 

43 Торжественная линейка, посвященная Дню Конституции РФ 1-11 декабрь 

 

педагог-

организатор 

классные 

руководители  

44 КТД «Скоро, скоро Новый год» 1-11 декабрь 

 

классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

волонтёрского 

отряда 

«Волонтёры, 

вперёд!», 

учителя 

технологии, 

учитель музыки 

45 Торжественная линейка «Школьная Галерея Звёзд: Загорайтесь, Звёзды Успеха!» 2-9 декабрь 

 

заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

46 Новогодний  праздник 1-4 декабрь заместитель 



 директора по ВР 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 1-4 

классов 

47 Муниципальный конкурс творческих проектов учащихся образовательных 

учреждений «Точка роста» (7-11 кл.) 

7-11 январь 

 

педагоги-

организаторы 

 

48 Всероссийская игра «Смартик» 

 

1-11 январь  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

49 Всероссийский конкурс-игра «Смарт КЕНГУРУ» 

 

2-11 январь  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

50 Всероссийское тестирование «Смарт ЕГЭ» для выпускников 9,11 январь  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

51 Муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (юношей) в 

рамках  Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

 

5-11 

январь Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

52 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «С любовью к России» 1-11 23.01- 

03.03.2023г. 

 

Учитель ИЗО 

53 Муниципальный калейдоскоп «Снежный ком» в рамках Всемирного дня снега 7-11 январь 2023г., 

платформа 

Google 

Учителя 

естественно-

научного цикла 

54 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

 

1-4 27 января педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

55 Торжественный ритуал «Посвящение в читатели» 1 январь 

 

педагог-

библиотекарь, 

классные 



руководители 1 

классов 

56 Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для 

школьников старшей школы (9-11 кл.) 

9-11 

 

февраль Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

57 Муниципальная научная и инженерная выставка  «Изобретатель XXI века» для 

школьников (5-11 кл.). 

5-11 кл. февраль Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

58 Всероссийский конкурс по литературе «Пегас» (2-11 кл.) 2-11 

 

февраль Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

59 Международный игровой конкурс по истории и МХК «Золотое руно» (3-11 кл.) 3-11 февраль  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

60 Муниципальная олимпиада по Куборо  февраль  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

61 Муниципальная викторина-поиск «Усть-Илимск – Родина моя» в рамках XXVII 

месячника патриотического воспитания детей и молодежи 

 февраль  

 

Советник 

директора по 

воспитанию 

62 Муниципальный турнир «К сокровищам русского языка», посвященный 

Международному дню родного языка 

7-11 22.02.2023г. 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

63 Акция «Память жива» в рамках проведения Недели Памяти жертв Холокоста 4-11 январь 

 

Заместитель 

директора, 

советник по 

воспитанию, 

педагоги 

организаторы 

64 Муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (девушек) в 

рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год  

 

5-11 

февраль Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

65 Муниципальный фестиваль «С юбилеем, Усть-Илимск!» в рамках XXVII месячника 

патриотического воспитания детей и молодежи (совместно с МАУК «ДК имени И.И. 

Наймушина»)  

7-11 февраль  

 

заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

 



66 Открытие школьного фестиваля «Звёзды России» в рамках городского месячника 

патриотического воспитания детей    

1-11 февраль  

 

заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

67 Смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника Отечества 1-6 февраль 

 

классные 

руководители, 

учитель музыки, 

учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

68 21 февраля - День родного языка. 

Книжная выставка: «Великий и могучий!» 

1-11 21 февраля 

 

педагог-

библиотекарь 

69 Акция «Подари библиотеке Книгу» 3-11 февраль 

март 

 

классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

волонтёрского  

отряда  

«Волонтёры, 

вперёд!» 

70 Муниципальный чемпионат по кубороконструированию для учащихся 7-17 лет 1-11 март  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

71 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Выставка детской книги 

«Юбилейные даты» 

1-11 март 

 

педагог-

библиотекарь 

72 Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года – 2023» 

 

10 март  

 

Заместитель 

директора, педагог 

организатор 

73 Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся начальной школы «Этот большой мир» (1-4 кл.) 

1-4 март  

 

Учителя 1-4 

классов 

74 Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для 

школьников основной школы (5-8 кл.) 

5-8 март  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 



75 Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру-математика для всех» 1-11 март  

 

Руководитель 

программы 

«Одаренные дети» 

 

76 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу среди учащихся в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

7-11 март  

 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

77 Муниципальный этап соревнований по плаванию среди учащихся в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год 

5-11 март  

 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

78 Фестиваль по спортивному туризму «Илимские рубежи»  7-11 март  

 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

79 Школьный этап муниципального конкурса юных чтецов «А что у вас?» к 110-летию 

Сергея Михалкова 

1-11 6-10 марта МО учителей 

русского языка и 

литературы 

80 Муниципальный конкурс юных чтецов «А что у вас?» к 110-летию Сергея Михалкова 1-11 15.03.2023 г. Заместитель 

директора, педагог 

организатор 

81 Экологическая викторина «Час Земли»  7-10 

 

март педагог 

организатор 

82 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Весенний вернисаж» 1-11 02.03-

24.04.2023г. 

Руководитель 

художественной 

студии 

83 Акция «Весенняя неделя Добра» 1-11 Март - апрель  классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

волонтёрского 

отряда  

«Волонтёры, 

вперёд!» 

84 Муниципальный шахматный турнир «Золотая ладья»  5-11 

 

апрель  Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

 



85 Муниципальный квест «Жить здорово» в рамках Всемирного дня здоровья 5-11 

 

апрель  

 

Педагог 

организатор 

86 Муниципальный дистанционный эко-квест «Мы за чистый мир» для школьных 

экологических отрядов 

7-9 20.04-

25.04.2023г. 

платформа 

Google 

Преподаватель 

курса ВД 

«Экологическая 

культура» 

87 Муниципальный фестиваль юных модельеров и дизайнеров 5-11 

 

апрель школьного театра 

мод «Русский 

стиль» 

88 Блиц-турнир «Космос-это мы», посвященный Дню космонавтики 7-10 12.04.2023г. Педагог - 

организатор 

89 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа. Память» 1-11 24.04-

06.06.2023г. 

Руководитель 

школьной 

художественной 

студии 

90 Всероссийская акция «Спорт -  наше здоровье»   

  

1-11      апрель 

 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

91 Всероссийская Неделя здоровья: весёлые старты, соревнования спортивных семей 1-11 апрель 

 

учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

92 День Победы 

Школьный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто!», посвящённый Дню Победы  

Минуты Памяти ко Дню Победы Шествие школьного Бессмертного полка 

1-11 май  

 

заместитель 

директора педагог-

организатор 

классные 

руководители  

93 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа. Память» 1-11 май  

 

Руководитель 

художественной 

студии 

94 Праздник «Последний звонок» для учащихся 9, 11 классов 

«Прощай, начальная школа!» 

4 май 

 

заместитель 

директора  



педагог-

организатор 

классные 

руководители 4 

классов 

95 Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 7-11 май  

 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

96 Муниципальные спортивные соревнования среди учащихся в рамках Президентских 

игр 

7-11 май  

 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

97 XIV слёт экологических отрядов общеобразовательных учреждений (участие)   

АО Курорт «Русь» 

7-9 май  

 

Преподаватель 

курса ВД 

«Экологическая 

культура» 

98 Открытие  школьного ЛДП детей «Алые Паруса» 1-7 май 

 

начальник ЛДП 

детей «Алые 

Паруса» 

педагог-

организатор ЛДП 

детей 

99 Социально-патриотическая акция «Белые крылья памяти» 1-6 июнь  

 

педагог-

организатор ЛДП 

детей 

100 Городской бал выпускников  

МАУК ГДК «Дружба» 

11 июнь  

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 11 

классов 

101 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Летние фантазии» 1-11 июнь  

 

Руководитель 

художественной 

студии 

102 Серия дистанционных игр «Нескучное лето» 1-7 июнь-июль 

2023 г., 

платформа 

Google 

начальник ЛДП 

детей «Алые 

Паруса» 

педагог-



организатор ЛДП 

детей 

103 Сдача норм ГТО 3-11 в течение 

учебного года 

учителя 

физической 

культуры 

104 Торжественные линейки. Подведение итогов четверти 1-11 в течение 

учебного года 

заместители 

директора,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

105 «Я открываю науку»: школьные предметные недели (по отдельному плану) 2-11 сентябрь-  

апрель  

заместитель 

директора,  

педагог-

организатор 

школьные МО 

учителей 

106 Школьный проект «Мир моего творчества» 1-4  в течение 

учебного года 

руководители 

кружков, студий, 

секций 

педагог-

организатор 

107 Конкурсы чтецов, посвящённые знаменательным датам, чтение стихов с листа  1-11 в течение 

учебного года  

классные 

руководители, 

МО русского языка 

и литературы, 

педагог-

организатор 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Проведение культурно-просветительских  экскурсий (в городскую картинную 

галерею,  в городской краеведческий музей,  на предприятия города) 

1-1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

2 Участие в мероприятиях, организуемых Центральной детской библиотекой 

"Первоцвет", библиотекой социально-досуговым центром «Добродар», МБУК 

«Краеведческий музей». 

1-1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

3 Участие в городских олимпиадах 2-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 



учителя 

предметники  

4 Участие в дистанционных конкурсах  1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Благоустройство классных кабинетов 1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по АХЧ 

2 Тематическое оформление интерьера школы, (фойе, рекреаций, коридоров, 

лестничных пролетов, классных кабинетов) к знаменательным датам, праздникам, 

событиям 

1-11 в течение 

учебного года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3 Сменяемые экспозиции творческих работ обучающихся в школьном экспозиционном 

зале 

1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 1-4 

класса 

педагог-

организатор 

учитель ИЗО 

4 Размещение актуальных  сменных материалов на школьных информационных окнах 

и стендах 

1-11 в течение 

учебного года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания 1-11 1 раз в 

полугодие 

заместители 

директора, 

классные 

руководители  

 

2 Классные родительские собрания 1-11 1 раз в четверть классные 



руководители 

 

3 Родительский всеобуч 1-11 1 раз в 

полугодие 

заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

4 Информирование родителей посредством электронного журнала 2-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

5 Работа Совета профилактики по вопросам воспитания и обучения детей   1-11 в течение 

учебного года 

заместители  

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребёнка 

в школе 

6 Участие в работе Родительского совета школы 1-11 1 раз в четверть директор школы 

заместители 

директора, 

родительский 

комитет класса, 

классные 

руководители 

7 Участие в городском проекте СВК «РОС» 1-11 по плану заместитель  

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

8 Городские семинары, встречи для родителей по вопросам воспитания и психологии 

детей 

1-11 по плану заместитель 

директора, 



классные 

руководители 

9 Участие в совместных с обучающимися благотворительных и социально значимых 

проектах, Неделях Добра 

1-11 в течение 

учебного года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

10 Чествование родителей за успехи в воспитании детей, активное участие в жизни 

школы 

1-11 май  классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

11 Индивидуальные консультации педагога-психолога, администрации школы 1-11 по запросу директор школы, 

заместители 

директора,  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребёнка 

в школе, 

классные 

руководители  

12 Анкетирование родителей  «Удовлетворённость качеством предоставления 

образовательных услуг в школе» 

1-11 по плану заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

13 Индивидуальные беседы с родителями обучающихся «группы риска» 1-11 в течение 

учебного года 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

14 Индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями с участием школьного  

уполномоченного по правам ребёнка 

1-11 по 

необходимости 

уполномоченный 

по правам ребёнка 

в школе, классные 

руководители 

15 Консультации, беседы с учителями-предметниками (соблюдение единых требований 1-11 в течение классные 



в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) учебного года руководители 

 

16 Участие в педагогических консилиумах 

(по школьному плану) 

1-4 в течение 

учебного года 

директор школы, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

17 Участие в педагогических советах 

 (по школьному  плану) 

1-11 в течение 

учебного года 

директор школы, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

18 Руководство тематическим общением и предоставление важной информации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся в родительском чате класса 

1-11 в течение 

учебного года 

 

классные 

руководители  

 8. Самоуправление 

1 Выборы командира, актива класса, школьного ученического самоуправления, 

школьного актива РДШ, распределение обязанностей и поручений для всех 

обучающихся 

 

2-11 сентябрь 

 

заместитель 

директора,  

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

2 Подготовка выборов депутатов палаты учащейся молодежи городского молодежного 

парламента XI созыва 

10 17.09-

18.10.2022г. 

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

3 Реализация Всероссийского проекта «Классные встречи» (РДШ) 6-11 В течение 

учебного года 

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 



педагоги-

организаторы 

4 Выборы депутатов палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента 

XI созыва 

8-11 18.10 2022г. Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

5 Конференция местного отделения Российского движения школьников 

 

8-11 октябрь  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

6 Онлайн-смена «В центре событий РДШ»  

https://vk.com/public188310617 

8-11 октябрь  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

7 Работа в соответствии с обязанностями и поручениями 1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

8 Учёба актива классов. Осенняя сессия Школы «Лидер» 2-11 октябрь 

 

совет 

старшеклассников, 

школьный актив 

РДШ, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора  

9 Акция, посвященная Дню матери  ноябрь  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

10 Реализация Всероссийского проекта «Классные встречи» 

 

 

 

ноябрь Советник 

директора по 

https://vk.com/public188310617


воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

11 Акция, посвященная Международному дню добровольца (волонтера) в России 2-11 декабрь школьный актив 

РДШ, 

педагог-

организатор 

12 Слет волонтеров в рамках Международного дня добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

7-11 04.12.2022г. 

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

13 Акция «Эстафета доброты» в рамках международного дня инвалидов ОГБУ СО 

«КЦСОН города Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 

1-11 

03.12.2022г. Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

14 Городская благотворительная акция 

 «В Новый год с открытым сердцем»: Благотворительная акция «Волшебная 

десяточка» 

1-11 декабрь 

 

руководитель 

школьного 

волонтёрского 

отряда  

«Волонтёры, 

вперёд!» 

15 Учёба актива классов. Зимняя сессия Школы «Лидер» 2-11 январь 

 

совет 

старшеклассников, 

школьный актив 

РДШ,  

педагог-

организатор 

16 Вертушка федеральных проектов РДШ социальная сеть ВКонтакте 7-11 январь  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

17 Муниципальный открытый фестиваль экранного творчества «Синема.8» 7-11 январь  

 

Советник 

директора по 



воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

18 Благотворительная акция «Щедрый вторник»  1-11 февраль 

 

руководитель 

школьного 

волонтёрского 

отряда  

«Волонтёры, 

вперёд!» 

19 Участие в фотовыставке армейских фотографий «Отчизны славные сыны» 8-11 

 

февраль Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

20 Слет активистов РДШ «Время реальных дел» 6-11 февраль  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

21 Всероссийские акции РДШ: День книгодарения, День защитника Отечества (участие) 6-11 февраль  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

22 Учёба актива классов. Весенняя сессия школы «Лидер» 2-11 март 

 

совет 

старшеклассников, 

школьный актив 

РДШ,  

педагог-

организатор 

23 Деловая игра «Школа гражданской активности» 6-11 март  

 

педагоги-

организаторы 

24 Всероссийская акция РДШ ко дню воссоединения Крыма с Россией (участие) 6-11 18.03.2023г. Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-



организаторы 

25 Акция «Начни с себя» в рамках Всемирного дня здоровья 7-11 апрель  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

26 Тематический день «Парламентский час» в рамках Дня Российского 

парламентаризма 

7-11 апрель  

 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

27  Подведение итогов работы за год: отчёты активов класса  о проделанной работе 1-11 май 

 

школьное 

ученическое 

самоуправление, 

школьный актив 

РДШ,  

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

28 Встречи командиров, председателей советов классов 1-11 в течение года школьное 

ученическое 

самоуправление, 

педагог-

организатор 

29  Школьный проект «Наши учителя», посвящённый Дню учителя 1-11 сентябрь-

октябрь 

 

заместитель 

директора, 

педагог-

организатор, 

школьный 

волонтёрский отряд 

«Волонтёры, 

вперёд!» 

30 Школьный проект «Мамы, милые мамы»    

  

1-10 ноябрь 

 

 классные 

руководители, 

активы классов, 



педагог-

организатор 

31 Флешмоб, посвящённый Дню народного единства 2-10 первая неделя 

ноября 

 

школьный 

волонтёрский отряд 

«Волонтёры, 

вперёд!» 

совет 

старшеклассников 

педагог-

организатор 

32 Флешмоб, посвящённый ЗОЖ 2-10 первая неделя 

декабря 

 

школьный 

волонтёрский отряд 

«Волонтёры, 

вперёд!» 

совет 

старшеклассников 

педагог-

организатор 

33 Контроль делового стиля во внешнем виде обучающихся 1-11 в течение 

учебного года 

школьное 

ученическое 

самоуправление, 

актив класса 

34 Участие в акциях школьных, муниципальных,  областных, всероссийских 1-11 в течение 

учебного года 

социальный 

педагог, 

педагог 

организатор, 

активы классов 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Рейд семей, проживающих на территории 5-го микрорайона с целью выявления 

несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 

1-11 сентябрь, май социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

2 Составление социального  паспорта класса, школы. 1-11 сентябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Выявление детей группы «риска». Оказание социально психолого-педагогической  1-11 в   течение года Администрация, 



помощи классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

4 Муниципальные соревнования «Ориентирование»  7-11 сентябрь  учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

5 Профилактическая акция «Мы – за безопасность!» 1-11 сентябрь  

 

Ответственный за 

безопасность в 

школе, учитель 

ОБЖ 

6 Мероприятия в рамках единой профилактической Недели «Будущее в моих руках», 

посвященной Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября)  

 

5-11 

октябрь Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

организатор 

7 Профилактическая акция «Пешеходный переход» 1-11 октябрь  

 

педагоги 

организаторы 

8 Муниципальная игра «Путешествие в страну «Светофорию» для первоклассников  1 октябрь  

 

педагог 

организатор 

9 Мониторинг психологического климата в классном коллективе. Выявление риска 

ранней дезадаптации детей 

1-11 октябрь - 

ноябрь 

Педагоги 

психологи 

10 Социально-психологическое тестирование  по выявлению подростков, 

склонных к употреблению ПАВ 

7-11 октябрь 

 

педагог-психолог 

    

11 Мероприятия в рамках единой Недели профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященной Международному дню толерантности (16 ноября)  

1-11 ноябрь  

 

Ответственный за 

безопасность, 

заместитель 

директора 

 

12 Мероприятия в рамках единой Недели профилактики употребления табачных 5-11 ноябрь заместитель 



изделий «Мы – за чистые легкие», приуроченной к Международному дню отказа от 

курения  

(третий 

четверг)   

 

директора, 

социальный 

педагог,  

Участники поста 

«Здоровье +» 

13 Профилактическая акция «Белый ангел», посвященная Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий  

1-11 ноябрь  

 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

14 Акция «Обозначь себя», направленная на применение учащимися 

световозвращающих элементов 

1-11 ноябрь  

 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

15 Мероприятия в рамках Недели профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

8-11 декабрь  

 

Участники поста 

«Здоровье +» 

16 Мероприятия в рамках Недели правовых знаний «Равноправие», посвященной 

Всемирному дню прав человека (10 декабря)  

1-11 декабрь  

 

Учителя 

обществознания и 

права, классные 

руководители 

17 Муниципальная дистанционная игра «Мы за безопасность» 7-11 декабрь 

платформа 

Google 

Учитель ОБЖ 

18 Муниципальная дистанционная викторина-тест «Мир моих прав» 7-11 декабрь 

социальная 

сеть 

ВКонтакте 

Учителя 

обществознания и 

права 

19 Муниципальная викторина-поиск «Безопасность в сети интернет»  7-11 январь  

 

Педагог 

организатор 

20 Муниципальная игра «Дорога безопасности» для учащихся 4-5-х классов 

 

4-5 январь  Педагог 

организатор 

21 Международный день борьбы с буллингом. Классные часы по теме: «Законы 

сохранения доброты» 

5-11 22-27 января Классные 

руководители 

22 Городской конкурс «Азбука дорожной безопасности» для учащихся 3-х классов 

общеобразовательных учреждений с привлечением родителей (законных 

представителей) 

3 февраль  

платформа 

Google 

Педагог 

организатор 

23 Муниципальный сбор «Дорожная безопасность» 1-8 февраль Педагоги 



 организаторы 

24 Мероприятия в рамках Недели профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», посвященной Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 

марта) 

7-11 

 

март Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

25 Муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023»  4-6 март  

 

Руководитель 

объединения 

«ЮИД» 

26 Муниципальная дистанционная игра «Мы за безопасность на дороге» 2-8 март  

платформа 

Google 

Педагоги 

организаторы 

27 Муниципальный сбор «Простые правила моей безопасности» 7-9 апрель  

 

Педагог 

организатор 

28 Муниципальная игра «Изучаем ПДД» для учащихся 2-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

2 апрель  

 

Педагог 

организатор 

29 Мероприятия в рамках единой Недели профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченной к Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» (7 апреля) 

 

1-11 

апрель заместитель  

директора,  

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда волонтёров, 

руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

30 Муниципальная игра «Азбука ПДД» 2-6 май Педагог 

организатор 

31 Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие» (Всемирный день без табака). 

 

3-11 май заместитель  

директора, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда волонтёров 

32 Международный день Телефона доверия 1-11 май социальный 

педагог,  

педагог – психолог 

33 Создание в школе эффективной профилактической среды, обеспечение безопасности 1-11 в течение педагогический 



жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности учебного года коллектив 

34 Выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в деятельность социально 

опасных виртуальных сообществ (среди 7-11 классов). Профилактика суицидальных 

намерений 

7-11 В течение года заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

35 Массовый скрининг по выявлению уровня депрессии у учащихся 5-11 классов с 

целью профилактики суицидальных намерений 

5-11 Октябрь  педагог-психолог 

 

36 Работа социально-психологической службы школы по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

37 Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам обучения, 

воспитания детей 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

38 Психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальная работа с семьями 

«группы риска»; 

1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

39 Выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

1-11 в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

40 Коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска с привлечением 

сторонних специалистов (работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

1-11 в течение 

учебного года 

педагогический 

коллектив 

41 Разработка и реализация в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 



42 Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.);  

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

43  Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 10. Социальное партнёрство 

1 Культурно-просветительские  экскурсии в городскую картинную галерею,  в 

городской краеведческий музей,  на предприятия города 

1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

представители 

городской 

картинной галереи,  

МБУК 

«Краеведческий 

музей»,  

предприятий 

города 

2 Участие в мероприятиях, организуемых Центральной детской библиотекой 

"Первоцвет", библиотекой социально-досуговым центром «Добродар», МБУК 

«Краеведческий музей». 

1-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

работники 

Центральной 

детской 

библиотеки 

"Первоцвет", 

библиотеки 

социально-

досугового центра 

«Добродар», МБУК 

«Краеведческий 

музей». 

3 Взаимодействие с работниками ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям» 

по вопросам создания комфортных условий для образования и развития 

1-1 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 



воспитанников Центра социальный 

педагог 

педагог-психолог 

4 Проведение праздников совместно с Советом общественности 5 микрорайона 1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 

педагоги – 

организаторы, 

представители  

Совета 

общественности 5 

микрорайона 

5 Трудоустройство несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 9-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

представители 

центра занятости 

 

6 Сотрудничество с ОДН МО МВД РФ «Усть-Илимский»   

 

-Сверка с ОДН по вопросу своевременного выявления подростков, поставленных на 

учет в ОДН  

-Беседы с обучающимися детьми из начальных классов: «Один дома». 

-Проведение классных часов: «К чему приводят правонарушения».  

- Участие в классных часах: «Профилактика наркомании и вредных привычек». 

-Участие в классных часах на тему: 

«Как может помочь «Телефон доверия». 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-9 

2-11 

 

5-9 

в течение 

учебного года 

ежеквартально  

 

январь  

март  

апрель  

 

май 

Инспектор ОДН 

МО МВД РФ 

«Усть-Илимский», 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 11. Профориентация 

1 Реализация федерального проекта по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-х - 11-х классов общеобразовательных учреждений «Билет в 

будущее»  

https://bvbinfo.ru 

6-11 Сентябрь, 

ноябрь 

 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

классные 

руководители 6 - 11 

2 Реализация федерального проекта по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-х - 11-х классов, цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

http://шоупрофессий.рф, https://edulife.iro38.ru/?page_id=3860&page_id=3860 

6-11 Сентябрь, 

октябрь 

ноябрь 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

https://bvbinfo.ru/
http://шоупрофессий.рф/
https://edulife.iro38.ru/?page_id=3860&page_id=3860


классные 

руководители 6 - 11 

3 Муниципальный профориентационный конкурс по направлению «Охрана. Право. 

Безопасность» для учащихся 6-х – 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

6-11 сентябрь ответственный за 

профориентац. 

работу 

4 Муниципальный профориентационный конкурс по направлению 

«Лесоперерабатывающая промышленность» для учащихся 6-х -11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

8-11 

октябрь – 

декабрь 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

5 Мониторинг предпочтений выбора профессиональной подготовки выпускников 9-х, 

11-х классов в профессиональных учебных заведениях города Усть-Илимска 

 

9-11 
октябрь 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

6 Региональная акция «Неделя профессиональных проб»  

https://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby-0 

8-11 

октябрь,  

апрель 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

7 

Профессиональные пробы: проведение Дня самоуправления в школе в честь дня 

Учителя (погружение обучающимися в профессиональную деятельность) 
10-11  5 октября 

Заместитель 

директора, 

педагоги - 

организаторы 

8 Межведомственный проект по сопровождению профессионального самоопределения 

учащихся 8-х - 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Неделя профориентации в школе» 

8-11 
Октябрь, 

ноябрь 

 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

9 Муниципальная выставка-конкурс рисунков/ фотографий «Мир профессий» для 

обучающихся различных возрастных групп 

1-11  

25.10-

10.12.2022г. 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

10 Выездные экскурсии в профессиональные учебные заведения для учащихся 9-х – 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

9-11 

октябрь  

 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

11 
Участие в городском профориентационном конкурсе по направлению 

«Здравоохранение» для 6-11 классов 
8-11 октябрь-ноябрь 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

https://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby-0


 

12 Выездные профориентационные экскурсии на предприятия для учащихся 6-х - 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

 АО «Группа «Илим», 

филиал ПАО «Иркутскэнерго» УИ ТЭЦ (промплощадка ЛПК) 

(согласно графика) 

6-11 
ноябрь  

 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

13 

Тренинг личностного роста «На пороге взрослой жизни» для учащихся 9,11 классов. 9, 11 

февраль ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

14 
Муниципальный профориентационный конкурс по направлению «Транспортная 

отрасль» для учащихся 6-х – 11-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

6-11 

март ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

15 

Участие в городском профориентационном конкурсе по финансовой грамотности для 

учащихся 8-х - 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
8-11 

февраль - март ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

16 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Я – вожатый»  8-11 март  

 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

17 

Участие в городском профориентационном конкурсе «Профессии будущего» для 

учащихся 6-х - 11-х классов 
6-11 

апрель ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

18 Организация условий проведения мониторинга профессиональных предпочтений 

учащихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

(социологическое исследование «О профессиональных намерениях учащихся 9-11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений») 

9-11 

март-май ответственный за 

профориентац. 

работу 

 

19 

Проведение тематических классных часов профориентационной направленности. 1 - 11 

по плану 

классных 

руководителей 

Классные 

 руководители 

20 Участие в межведомственном проекте по сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 8-х - 11-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Неделя профориентации в школе» 

8-11 

по доп. плану 

городского 

проф. кабинета 

ответственный за 

профориентац. 

работу 



 

21 Знакомство обучающихся с основами профессий в рамках различных курсов по 

выбору,  в рамках курсов внеурочной деятельности («Финансовая грамотность», 

«Профессиональное самоопределение») 

2-11 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

22 Встречи с представителями разных профессий 2-11 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

классные 

руководители 2-11 

классов 

 

23 Консультирование родителей (законных представителей), учащихся 

общеобразовательных учреждений, в т.ч. для детей с ОВЗ и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по вопросам профессионального самоопределения 

8-11 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентац. 

работу 

педагог-психолог 
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