
Приложение 2 к приказу МБОУ Лунёвская СОШ 

от 30.08.2021 г. № 213 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ Лунёвская СОШ 

для начального общего образования. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Лунёвская СОШ 

на 2022-2023 учебный год 
(уровень начального общего образования) 

Классное руководство 

                   Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

                                                                   Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

                                                     Курсы внеурочной деятельности. 

                                   Согласно учебному плану по внеурочной деятельности. 

                                                                Работа с родителями. 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Родительские собрания      1-4 В течение года Классные 
руководители 

Заседание Управляющего 
совета. 

                  1-4 Сентябрь, декабрь, 
февраль, июнь 

Директор, 
председатель 

управляющего совета, 
члены управляющего 

совета 

Заседание совета 

профилактики. 

                  1-4 Ежемесячно Заместитель 
директора, члены 

совета профилактики 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

                  1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

классный 

родительский комитет 

Рейды «Неблагополучная 
семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

                  1-4 В течение года Администрация, 
классные 

руководители, 
родительский комитет 

Мероприятия, организуемые 
совместно с родителями: 
-торжественная линейка 
«Здравствуй, школа»; 
- праздничное мероприятие 
ко Дню матери «Колыбельная 

                  1-4 В течение года Классные 
руководители 



миру в материнских руках»; 
- Новогодний марафон; 
- ярмарка «Широкая 
масленица»; 
- День здоровья 
- Родительский субботник 
- Акция «Бессмертный полк» 
 

Индивидуальные и 
групповые консультации 

совместно с педагогом-

психологом 

1-4 В течение года, по 
необходимости 

Классные 
руководители, педагог-

психолог 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по 
воспитанию, обучению, 
содержанию 
несовершеннолетних детей» 

1-4  В течение года Заместитель директора 
по УВР, инспектор 

ПДН 

Лекторий «Цифровая 

гигиена» 

1-4 Один раз в месяц Заместитель директора 
по ВР 

День открытых дверей 
«Открытая школа – школа 
открытий» 

1-4 Апрель Администрация, 

классные 

руководители 

                                                                   Самоуправление. 

Выборы классных органов 
самоуправления 

1-4 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Оформление классного уголка 1-4 Сентябрь Классный 

руководитель, актив 

класса 

Организация классного 
дежурства 

1-4 Сентябрь Классный 
руководитель, актив 
класса 

Акция «Пожилой человек – 
это мудрости клад» 

1-4 Октябрь Классный 
руководитель, актив 
класса 

Проведение классных 
собраний 

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, Классный 
руководитель, актив 
класса 

Рейды «Мой внешний вид» 1-4 Ежемесячно Заместитель 

директора, актив 

класса 
Профориентация. 

Неделя труда и 

профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

1-4 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 



Конкурс рисунков 

«Моя будущая 

профессия» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Организация участия во 

всероссийских открытых 

онлайн-уроках 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

школьников в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

День знаний, 

торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

  1-4 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1 Сентябрь Классные 
руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Учитель – 

вся жизнь» 

     1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день 

защиты животных. 

Классные часы «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

     1-4 4.10.21 Классные 

руководители 

Праздничная программа, 
посвященная Дню матери 
«Колыбельная миру в 
материнских руках» 

     1-4 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Беседы о гигиене      1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

Международный день 
толерантности 

1-4 16.11.21 Классные 
руководители, педагог-

организатор 

Новогодний марафон  1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



День освобождения 
Солнечногорска 

 1-4 12.12.21 Классные 

руководители 

Час памяти блокады 
Ленинграда 

        1-4 Январь Учителя истории, 

классные 

руководители 

Смотр строя и песни       1-4 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

женскому дню 8 марта «О, 

женщина, весны творение» 

 1-4 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Праздник «Книжкины 

именины» 

 1-4 25-30.04.21 Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник «День 

здоровья», веселые старты в 

рамках мероприятий 

«Большая школьная 

спартакиада» 

1-4 Апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

День космонавтики. 

Всероссийский урок «Космос 

– это мы!» 

1-4 12.04.21 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 
предметной недели по 
окружающему миру 

1-4 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологическая акция «Лес 

победы» 

 

    1-4 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
празднования Дня Победы 

    1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения. 

Презентация деятельности 
РДШ и Юнармии на сайте 
школы, в социальных сетях. 
Регистрация. 

1-4 В течение года Руководитель РДШ, 
участники Юнармии 



Минутка безопасности  1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, отряд ЮИД 

Новогодний марафон               1-4 Декабрь Председатель РДШ 

Урок-викторина «Твоё время, 
светофор!» 

           1-4 Январь Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Конкурс рисунков «Мчит по 

рельсам электричка» 

1-4 Февраль Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Акция «Свеча памяти» ко Дню 

Победы 

1-4 Май Куратор юнармейского 

отряда, члены юнармии 

Акция «Города воинской 

славы» 

1-4 Март Актив РДШ, члены 

юнармия 

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

космонавтики 

1-4 Апрель  Актив РДШ, члены 

юнармия 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного 

двора 

1-4 Сентябрь, апрель Актив РДШ 

 

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

1-4 Апрель Члены Юнармия 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 Май Члены РДШ 

Школьные медиа 

Видео, фото съемка 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение 

уроков медиа-

безопасности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

          1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 
уголков 
«Класс – мой дом и мне 
комфортно в нём!» 
(благоустройство классных 
комнат) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Безопасность 

Мероприятия месячников 
безопасности 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, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-4 28-30.10.2021 Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый 
день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, 
инспектор ПДН 

Минутка безопасности        1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, отряд ЮИД 

Урок-викторина «Твоё время, 
светофор!» 

1-4 Январь Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии по 
городу: 
МВЦ «Путевой дворец» 
«Музей боевой славы курсов 
«Выстрел» 
Шахматово 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 
классные 

руководители, 
родители 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение года Классные 
руководители, 

родители 

Экскурсии в музеи согласно 

списку, утвержденному 

Минпросвещения 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители, 

родители 

Школьный музей 

Обзорная экскурсия “ 

Знакомство с музеем” 

1-4   В течение года  Классные 
руководители, 
руководитель 

школьного музея  

 Классные часы посвященные 

“117-летию с публикации 

первого сборника Стихи о 

Прекрасной Даме”  

1-4     В течение года   Классные 
руководители, 
руководитель 
школьного музея  
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Календарный план воспитательной работы 

МБОУ Лунёвская СОШ 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Лунёвская СОШ 

на 2022-2023 учебный год 
(уровень основного общего образования) 

Классное руководство 

                   Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

                                                                   Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

                                                     Курсы внеурочной деятельности. 

                                   Согласно учебному плану по внеурочной деятельности. 

                                                             Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания по 
плану 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Заседание Управляющего 

совета 

5-9 Сентябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Директор, 

председатель 

Управляющего 

совета, заместитель 

директора по ВР 

Заседание совета 

профилактики. 

5-9 Ежемесячно Заместитель 
директора, члены 

совета профилактики 

Обследование 

материально-бытовых 

условий вновь прибывших 

семей 

5-9 В течение года Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная 
семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

5-9 В течение года Администрация, 
классные 

руководители, 
родительский 

комитет 



Мероприятия, организуемые 
совместно с родителями: 
-торжественная линейка 
«Здравствуй, школа»; 
- День учителя; 
- Новогодний марафон; 
- ярмарка «Широкая 
масленица»; 
- День здоровья 
- Родительский субботник 
- Акция «Бессмертный 
полк» 
- Последний звонок 
- Выпускной вечер 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные и 
групповые консультации 

совместно с педагогом-

психологом 

5-9 В течение года, по 
необходимости 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по 
воспитанию, обучению, 
содержанию 
несовершеннолетних детей» 

5-9  В течение года Заместитель 
директора по УВР, 

инспектор ПДН 

Лекторий «Цифровая 

гигиена» 

5-9 Один раз в месяц Заместитель 
директора по ВР 

Психологическое 

просвещение 
«Ответственное 

родительство – путь к 

успеху ребенка» 

5-9 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Самоуправление 

Заседание Ученического 

совета 

8,9  Один раз в 
месяц 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

Презентация 

деятельности 

Ученического совета 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

Комитет 

журналистики 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, комитет 

журналистики 

Рейды «Мой внешний вид» 5-9 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

президент УС 



Работа школьной службы 
медиации по 
урегулированию конфликтов 
в школе 

          5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, члены УС, 

школьный психолог 

Акция «Белые журавлики» 
ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5, 6 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

Спортивный праздник 
«Здоровье – твое богатство» 

7, 9 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, члены УС 

Единый день выборов 5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

Новогодний марафон 5-9 Декабрь Заместитель директора 
по ВР, члены УС 

Праздничный концерт, 
посвященный празднику 8 
марта «О, женщина, весны 
творение» 

5-9 Март Заместитель 
директора по ВР, 

члены УС 

Спортивный праздник ко 
Дню здоровья 

5-9 Апрель Заместитель директора 
по ВР, члены УС, 

учителя физической 
культуры 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

члены УС 

                                                               
                                                             Профориентация 

Организация участия во 

всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации 6, 9 классов  

6-9 Первое 
полугодие 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

«Билет в будущее». 

Регистрация на платформе, 

тестирование, прохождение 

трех этапов онлайн-

диагностики. Практические 

мероприятия 

ознакомительных форматов, 

практические мероприятия 

углубленных форматов, 

завершение проекта, 

повторное тестирование, 

рекомендации. 

9 В течение года Классные 
руководители, 

педагог-организатор 

Организация участия во 

всероссийских открытых 

онлайн-уроках 

«Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

школьников в соответствии 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 



с выбранными профессиями 

и профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

Неделя труда и 

профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

5-9 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Участие в открытом 

региональном чемпионате 

Молодые профессионалы по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

WorldSkills 

9 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Посещение дней открытых 

дверей Московской области 

9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Консультации обучающихся 

«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределение» 

7-9 В течение года Педагог-психолог 

                                                        Ключевые общешкольные дела 

День знаний, 

торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

           5-9 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

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) 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый 
день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

      5-9 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

инспектор ПДН 



Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Учитель – 

вся жизнь» 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничная программа, 
посвященная Дню матери 
«Колыбельная миру в 
материнских руках» 

5-9 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Новогодний марафон 5-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День освобождения 
Солнечногорска. Классные 
часы «Ими гордится Россия! 
Ими гордимся мы!»  

5-9 12.12.21 Классные 

руководители 

Беседы, посвященные Дню 
борьбы со СПИДом 

5-9 01.12.21 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Час общения, посвященный 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.) 

5-9 27.01.22 Классные 

руководители, 

учителя истории 

Военно-спортивна игра «А 

ну-ка, парни» 

       9 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Лицейский бал      5-9 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

женскому дню 8 марта «О, 

женщина, весны творение» 

5-9 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День воссоединения Крыма 

и России. 

5-9 18.03.22 Классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«День здоровья» в рамках 

мероприятий Большой 

школьной спартакиады 

5-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 



День космонавтики. 

Всероссийский 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

5-9 12.04.22 Классные 

руководители 

День защиты детей 5-9 Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Лес 

победы» 

   5-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний 

звонок» 

       9 Май Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, классные 
руководители 

Торжественная линейка 

«Вручение аттестатов» 

       9 Июнь Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, классные 
руководители 

                                             Детские общественные объединения 

Презентация деятельности 

РДШ, Юнармии, ДЮПС на 

сайте школы, в соцсетях 

Члены РДШ и 

юнармии, ДЮПС 

       В течение года Руководитель РДШ, 
руководитель 

юнармии и ДЮПС 

Единый урок «Нащ мир без 

терроризма» 

Члены РДШ Сентябрь Руководитель РДШ 

Выступление ЮИД на 

родительском собрании 

«Выбери жизнь своего 

ребёнка» 

Отряд ЮИД Сентябрь Руководитель ЮИД 

Конкурс Агибригад по ПДД Отряд ЮИД Октябрь Руководитель ЮИД 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного 

двора 

5-9 Апрель Руководитель РДШ 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

РДШ и юнармия Май Руководитель РДШ, 
руководитель 

юнармии 

                                                             Школьные медиа 

Видео, фото съемка 

классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные 
руководители 



Проведение уроков медиа-

безопасности 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

                                  Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых 

событиям и памятным 

датам 

          5-9 В течение года 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 

Праздничное украшение 
кабинетов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

                                                                 Безопасность 

Мероприятия месячников 
безопасности гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом»), учебно-
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

         5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом  

       5-9 03.09.21 Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый 
день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

5-9 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

инспектор ПДН 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

5-9 28-30.10.21 Классные 
руководители 



 

День пожарной охраны. 5-9 30.04.22 Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

                                           Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии по 
городу: 
МВЦ «Путевой дворец» 
«Музей боевой славы курсов 
«Выстрел» 
Шахматово 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 
классные 

руководители, 
родители 

Экскурсии выходного дня 5-9 В течение года классные 
руководители, 

родители 

Экскурсии в музеи согласно 

списку, утвержденному 

Минпросвещения 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родители 

                                                            Школьный музей 

Выставка рисунков “Усадьба 

Шахмотово в наше время” 

         5-9 В течение года  Классные 
руководители, 
руководитель 

школьного музея 



Приложение 2 к приказу МБОУ Лунёвская СОШ 

от 30.08.2021 г. № 215 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ Лунёвская СОШ 

для среднего общего образования. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Лунёвская СОШ 

на 2022-2023 учебный год 
(уровень среднего общего образования) 

Классное руководство 

                   Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

                                                                   Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

                                                     Курсы внеурочной деятельности. 

                                   Согласно учебному плану по внеурочной деятельности. 

                                                             Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Родительские собрания по 
плану 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Заседание Управляющего 

совета 

10-11 Сентябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Директор, 

председатель 

Управляющего 

совета, 

заместитель 

директора по ВР 

Заседание совета 

профилактики. 

10-11 Ежемесячно Заместитель 
директора, члены 

совета 
профилактики 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная 
семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

10-11 В течение года Администрация, 
классные 

руководители, 
родительский 

комитет 



Мероприятия, организуемые 
совместно с родителями: 
-торжественная линейка 
«Здравствуй, школа»; 
- День учителя; 
- Новогодний марафон; 
- ярмарка «Широкая 
масленица»; 
- День здоровья 
- Родительский субботник 
- Акция «Бессмертный полк» 
- Последний звонок 
- Выпускной вечер 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 
педагогом-психологом 

10-11 В течение года, по 

необходимости 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению и 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

         10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 10-11 Один раз в месяц Заместитель 
директора по ВР 

Психологическое просвещение 

«Ответственное родительство – 

путь к успеху ребенка» 

10-11 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Самоуправление 

Заседание Ученического совета 10-11 Один раз в 
месяц 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

Презентация деятельности 

Ученического совета на 

сайте школы, в социальных 

сетях 

Комитет 

журналистики 

         В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

комитет 

журналистики 

Рейды «Мой внешний вид» 10-11 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

президент УС 

День самоуправления 10-11 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, члены УС 

Единый день выборов 10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 



Новогодний марафон              10-11 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

члены УС 

Праздничный концерт, 
посвященный празднику 8 марта 
«О, женщина, весны творение» 

10-11 Март Заместитель 
директора по ВР, 

члены УС 

Спортивный праздник ко Дню 
здоровья 

10-11 Апрель Заместитель 
директора по ВР, 

члены УС, учителя 
физической 
культуры 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

члены УС 

Профориентация 

Организация участия во 

всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации  

10 Первое 
полугодие 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

«Билет в будущее». 

Регистрация на платформе, 

тестирование, прохождение трех 

этапов онлайн-диагностики. 

Практические мероприятия 

ознакомительных форматов, 

практические мероприятия 

углубленных форматов, 

завершение проекта, повторное 

тестирование, рекомендации. 

10 В течение года Классные 
руководители, 

педагог-
организатор 

Организация участия во 

всероссийских открытых онлайн-

уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиями и 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

10-11 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Посещение дней открытых 

дверей Московской области 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Консультации обучающихся 

«Выбор профиля обучения и мое 

профессиональное 

самоопределение» 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 



День знаний, торжественная 

линейка «Здравствуй, школа» 

  10-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Учитель – вся 

жизнь» 

     10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новогодний марафон       10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День освобождения 
Солнечногорска. Классные часы 
«Ими гордится Россия! Ими 
гордимся мы!»  

      10-11 12.12.21 Классные 

руководители 

Беседы, посвященные Дню 
борьбы со СПИДом 

10-11 01.12.21 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Час общения, посвященный Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.) 

10-11 27.01.22 Классные 

руководители, 

учителя истории 

Военно-спортивна игра «А ну-ка, 

парни» 

      10-11 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Лицейский бал       10-11 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

Концерт, посвященный 

женскому дню 8 марта «О, 

женщина, весны творение» 

10-11 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День воссоединения Крыма и 

России. 

10-11 18.03.22 Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

10-11 12.04.22 Классные 

руководители 



Спортивный праздник «День 

здоровья» в рамках 

мероприятий Большой 

школьной спартакиады 

10-11 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

День защиты детей 10-11 Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы 

 

    10-11 Апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок»    10-11 Май Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

Выпускной вечер    10-11 Июнь Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

педагог-

организато

р, 

классные 

руководит

ели 
Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ, 

Юнармии, ДЮПС на сайте 

школы, в соцсетях 

Члены РДШ и 

юнармии, ДЮПС 

В течение года Руководитель РДШ, 
руководитель 

юнармии и ДЮПС 

Единый урок «Нащ мир без 

терроризма» 

Члены РДШ Сентябрь Руководитель РДШ 

Акция красная ленточка в 

рамках международного 

дня борьбы со СПИДом 

Члены РДШ Декабрь Руководитель 

РДШ 

День здоровья Члены РДШ Апрель Руководитель 

РДШ 

 

Зеленые субботники по 

благоустройству 

школьного двора 

Члены РДШ Апрель Руководитель 

РДШ 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Члены РДШ Май Руководитель 

РДШ 

Вахта памяти Члены РДШ Май Руководитель 

РДШ 
Школьные медиа 



Видео, фото съемка классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Проведение уроков медиа-

безопасности 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых событиям и 

памятным датам 

          10-11 В течение года 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 

Праздничное украшение 
кабинетов 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Безопасность 

Мероприятия месячников 
безопасности гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом»), учебно-
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

         10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

        10-11 03.09.21 Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
месячника правового воспитания 
и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений 
и деструктивного поведения 
(правовые профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

10-11 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

инспектор ПДН 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

10-11 28-30.10.21 Классные 
руководители 

День пожарной охраны. 10-11 30.04.22 Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Тематические экскурсии по 
городу: 
МВЦ «Путевой дворец» 
«Музей боевой славы курсов 
«Выстрел» 
Шахматово 

10-11 В течение года Педагог-
организатор, 

классные 
руководители, 

родители 



Экскурсии выходного дня 10-11        В течение года Классные 
руководители, 

родители 

Экскурсии в музеи согласно 

списку, утвержденному 

Минпросвещения 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководител

и, родители 

Школьный музей 

Экскурсия “История открытия 

музея” 

            10-11 В течение года  Классные 
руководители, 
руководитель 

школьного музея  
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