
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы  

от 30.08.2022 № 239 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы Гармония  

на 2022-2023 учебный год 

(5-9 классы) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

Акция “Семья-семье, поможем 

школьникам” 

5-9 сентябрь Н.В.Ефанова 

 

Радио-митинг, посвященный окончанию 

2 Мировой войны 

5-9 2.09.2022 В.М. Поторочина 

Радио-митинг ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 5.09.2022 

(3.09.2022) 

В.М. Поторочина 

Осенний кросс 5-9 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Международный день грамотности 

● Онлайн викторина 

● Радиопередача 

5-9 8.09.2022 В.М.Поторочина 

Международный день мира 

● Радио - передача 

● Конкурс онлайн рисунков «Мир 

в моем доме» 

5-9 

 

 

21.09.2022 В.М.Поторочина 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

● Игра по Правилам дорожного 

движения “Дорожный переполох” 

● Конкурс видеороликов «ПДД-

правила жизни» 

● Мастер-класс по вождению 

● Тематические классные часы 

5-9 

 

5-7 

 

8-9 

 

9 

5-9 

19.09.2022-

25.09.2022 

 

 

 

 

В.М. Поторочина 

Классные 

руководители 

День пожилого человека 

• Акция «»Дорогие мои старики» 

5-9 28.09.2022-

01.10.2022 

В.М. Поторочина 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 

● Праздничный концерт “От всей 

души” 

● Поздравления для учителей 

● Радиопередача интервью с 

учителями «В школе я потому что…..» 

● День дублера 

5-9, 

сотрудники 

05.09.2022 В.М.Поторочина 

1 тур Конкурса по профориентации 

«Мой профессиональный выбор» 

(интеллектуальный) 

8 октябрь Н.В.Ефанова 

Творческая презентация 5 классов 5 октябрь 

 

В.М. Поторочина 

Классные 

руководители 

Первенство школы по снайперу 5, 6 октябрь Учителя 

физической 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

культуры 

День отца в Удмуртской республике 

• Фотоконкурс «Мой герой и 

наставник» 

5-9 16.10.2022 В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Классные 

руководители 

Творческий конкурс  

«Мы к вам заехали на час!» 

6-7 октябрь В.М. Поторочина 

Классные 

руководители 

Фестиваль “Осенний бал” 

«Танцы различных культур» 

9  октябрь В.М. Поторочина 

Классные 

руководители 

Президентские спортивные состязания 

- силовое многоборье 

- дартс 

5-9 октябрь - май Учителя 

физической 

культуры 

Международный день библиотек 9 25.10.2022 В.М. Поторочина 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Учителя  

информатики, 

классные 

руководители 

Президентские спортивные состязания 

- веселые старты 

5-9 ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

Школьный этап конкурса «История 

государственной символики Российской 

Федерации, государственной символики 

УР, символики города Ижевска» 

5-9 ноябрь Учителя истории 

Творческий конкурс «Петра творения»  8 ноябрь  В.М.Поторочина 

Первенство школы по баскетболу 8-9 ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

День народного единства 

 

5-9 07.11.2022 

 

В.М. Поторочина 

Классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

• Радиопередача 

5-9 8.11.2022 В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Классные 

руководители 

День толерантности 

• Игровые перемены 

5-9 16.11.2022 В.М.Поторочина 

 

Акция “Стоп-сигарета” 

• Игровые перемены 

5-9 18.11.2022 В.М.Поторочина 

Районный этап конкурса «История 

государственной символики Российской 

Федерации, государственной символики 

УР, символики города Ижевска»  

5-9 ноябрь Учителя истории 

День матери в России 5-9 27.11.2022 Классные 

руководители 

Президентские спортивные состязания 

- теория по ФК 

 

5-9 декабрь Учителя 

физической 

культуры 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

• Акция “Красная ленточка” 

5-9 01.12.2022 В.М.Поторочина 

Международный день инвалидов 5-9 03.12.2022 В.М.Поторочина 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 05.12.2022 В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Международный день художника 

• Выставка «Я рисую….» 

5-9 08.12.2022 В.М.Поторочина 

День героев Отечества 5-9 09.12.2022 В.М.Поторочина 

Неделя правовых знаний 5-9 06.12.21-10.12.21 В.М.Поторочина 

День Конституции РФ 5-9 12.12.2022 В.М. Поторочина 

Городской этап конкурса «История 

государственной символики Российской 

Федерации, государственной символики 

УР, символики города Ижевска»  

5-9 декабрь Учителя истории 

Благотворительная акция для детей 

детских домов и интернатов “Подари 

улыбку миру” 

5-9 декабрь В.М. Поторочина 

Новогодние мероприятия 

• Акция “Новогодняя почта” 

• Праздничный концерт в стиле 

80-ых и 90-ых 

5-9 

Учителя 

декабрь В.М.Поторочина 

Подведение итогов активности классов 

в полугодии 

5-9 декабрь В.М.Поторочина 

День рождение школы: 

• Викторина для учащихся с 

призами (призы с символикой 

школы: закладки, брелоки, 

календари) 

• Конкурс «Нарисуй или 

смоделируй школу» 

• Акция «Радуга пожеланий 

школе» 

• Акция «День с воздушными 

поздравлениями» (у каждого 

класса один шарик с пожеланием 

школе или несколько шариков – 

украсить холл) 

• Праздничный концерт «Две 

звезды» 

5-9 январь В.М. Поторочина 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

5-9 февраль В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Классные 

руководители 

День памяти Холокоста, День снятия 

блокады Ленинграда 

• Радиопередача 

5-9 27.01.2023 В.М. Поторочина 

Первенство школы по волейболу 8-9 февраль Учителя 

физической 

культуры 

Первенство школы по пионерболу 6-7 февраль Учителя 

физической 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

культуры 

80 лет со дня победы в Сталинградской 

битве 

5-9 02.01.2023 В.М. Поторочина 

День российской науки 

• Конференция 

• Конкурс на лучший безопасный 

опыт 

5-9 08.02.2023 В.М. Поторочина 

День Святого Валентина 

• Игра «Половинки» 

• Почта Святого Валентина 

5-9 14.02.2023 В.М.Поторочина 

День памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

• Урок мужества  

5-9 15.02.2023 В.М. Поторочина 

Международный день родного языка 5-9 21.02.2023 В.М. Поторочина 

200лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

5-9 03.02.2023 В.М. Поторочина 

Международный женский день 

● Праздничный концерт 

5-9 март В.М. Поторочина 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03.2023 В.М. Поторочина 

Конкурс агитбригад по ПДД 5 март В.М.Поторочина 

Конкурс правовых сказок «Сказка ложь, 

да в ней намёк» 

6-7 март В.М.Поторочина 

Международный день театра 

• Театральные подмостки 

«Взрослый смысл в детских 

сказках» 

7-9 27.03.2023 

(в календаре 

утвержденном) 

В.М. Поторочина 

 

Неделя, посвященная Всемирному Дню 

здоровья 

 

• Спартакиада (футбол, баскетбол, 

настольный теннис среди 

параллелей) 

• Конкурс агитационных плакатов 

про здоровье (в пользу ЗОЖ) 

5-9 03.04.2023-

08.04.2023 

Е.В.Павлов 

Учителя 

физической 

культуры 

В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12.04.2023 Классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

5-9 19.04.2023 Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.2023 В.М.Поторочина 

День российского парламента 5-9 27.04.2023 В.М.Поторочина 

Праздник Весны и Труда 5-9 01.05.2023 В.М.Поторочина 

Неделя, посвященная Дню Победы 

советского народа в великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

5-9 04.05.2021-

10.05.2021 

В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций  

5-9 19.05.2023 В.М.Поторочина 

Праздник Последнего звонка 9 май В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные 

руководители 

Торжественное вручение аттестатов по 

завершению 9 класса 

9 июнь В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Всероссийский проект ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

8-9 сентябрь - декабрь Н.В.Ефанова 

Всероссийский «Диктан Победы» 5-9 3.09.2022 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Колокольчик 

мира», посвященная Международному 

дню Мира 

5-9 21 сентября В.М.Поторочина 

Республиканский фестиваль туризма 

“Кругосветка” 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийская олимпиада школьников: 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

- всероссийский этап 

 

7-9 

 

ноябрь – декабрь 

январь 

март 

Учителя –

предметники, 

зав.лабораторий 

Всероссийский Этнографический 

диктант 

5-9 03.11.2022-

07.11.2022 

Классные 

руководители 

Городской этап конкурса «История 

государственной символики Российской 

Федерации, государственной символики 

УР, символики города Ижевска»  

5-9 декабрь Учителя истории 

Благотворительная акция для детей 

детских домов и интернатов “Подари 

улыбку миру” 

5-9 декабрь В.М. Поторочина 

Межрегиональная НПК «Земля – наш 

дом!» 

5-9 апрель С.А.Курушкина 

Всероссийский урок безопасности: 

I модуль. «В начале о самом важном» 

 

II модуль. «Личная безопасность» 

 

III модуль. «Финансовая безопасность» 

 

5-9 

 

01.09.2022-

06.09.2022 

07.11.2022-

11.11.2022 

30.01.2022-

03.02.2022 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России»  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Мобильные уроки по территории 

города, Удмуртии и России 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Участие в проектах, акциях, 

фестивалях, конкурсах и соревнованиях 

на муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном 

уровне. 

5-9 в течение года Педагоги 

Модуль «Самоуправление» 

Работа по формированию и 

расширению работы Актива школы 

5-9 В течение года В.М.Поторочина 

Ведение сообщества в VK 

«Ученическое самоуправление. Актив.» 

5-9 В течение года В.М.Поторочина 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ведение профиля «aktiv_97 school», 

«school.harmony97» в Instagram 

5-9 В течение года В.М.Поторочина 

Заседания Совета старост 5-9 2 раза в месяц В.М.Поторочина 

Ученическая конференция 5-9 сентябрь 

(третья неделя) 

В.М.Поторочина 

Профильная смена для актива школы 7-9 октябрь-ноябрь В.М.Поторочина 

Подведение итогов активности классов 

в полугодии 

5-9 декабрь В.М.Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Районный конкурс “Веселый светофор”  февраль В.М. Поторочина 

Подведение итогов активности классов 

во 2 полугодии и года 

5-9 май В.М.Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа школьного спортивного клуба 

«Восход» (по отдельному плану) 

5-9 в течение года учителя 

физической 

культуры 

Деятельность отряда «Юнармия»  5-9 в течение года П.В.Волков 

Деятельность ДОД «Российское 

движение школьников», участие в 

проектах движения 

5-9 в течение года В.М. Поторочина 

Участие учащихся школы в 

волонтерской деятельности 

5-9 в течение года В.М. Поторочина 

Участие учащихся школы в 

мероприятиях детского движения ЮИД 

5-9 в течение года В.М. Поторочина 

Модуль «Профориентация» 

Разработка нормативно-правового 

обеспечения профориентационной 

работы (создание положения о 

профориентационной работе, 

назначение ответственного за 

направление и т.п.) 

 Август- октябрь Н.В.Ефанова 

Создание и оформление страницы 

«Профориентация» на сайте школы 

 Сентябрь - октябрь Н.В.Ефанова 

В.А.Пригода 

Ведение и наполнение страницы 

«Профориентация» на сайте школы 

 В течение года Н.В.Ефанова 

В.А.Пригода 

Профориентационные экскурсии на 

производства, предприятия и в 

организации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация участия обучающихся 

лицея в предметных олимпиадах 

различного уровня 

5-9 В течение года Заведующие 

предметных 

лабораторий 

Участие в муниципальных и в 

реализации региональных конкурсах по 

профориентации (чемпионатное 

движение «WorldSkills Russia» и т.д.) 

8-9 В течение года Педагоги 

Курс предпрофильной подготовки  8 В течение года К.Э.Кудрина 

Курс предпрофильной подготовки 

«Профессиональное самоопределение» 

9 В течение года Н.В.Ефанова 

 

Проект «Люди профессий» 7-9 В течение года К.Э.Кудрина 

Профориентационная диагностика 

учеников в рамках курсов 

предпрофильной подготовки и участия 

в профориентационных проектах 

8, 9 В течение года Н.В.Ефанова 

К.Э.Кудрина 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских открытых 

профориентационных уроках 

«Проектория», «Шоу профессий» и т.д. 

7-9 В течение года Классные 

руководители 

Н.В.Ефанова 

Классные проекты «Родители детям» 

(классные часы от родителей по 

знакомству с их профессиями) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в учебные заведения СПО, 

участие в Днях открытых дверей, 

организация профориентационных 

встреч 

8, 9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Акция “Каждого ребенка школьного 

возраста за парту” 

5-9 сентябрь - октябрь Н.В.Ефанова 

М.Н.Королева 

Мониторинг посещаемости  5-9 сентябрь-май М.Н.Королева 

Комплексная работа с учениками 

группы риска 

5 В течение года Социальный 

педагог, психолог 

Тематические классные часы по 

профилактике правонарушений и 

употребления ПАВ, ЗОЖ 

5-9 В течение года по 

плану классных 

часов 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учениками 

группы риска 

5-9 В течение года Социальный 

педагог, психолог, 

администрация 

Тематические классные часы по 

профилактике дорожно – транспорных 

происшествий 

5-9 В течение года по 

плану классных 

часов 

Классные 

руководители 

Классный час  с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

5-9 В течение года Социальный 

педагог 

Еженедельные беседы с узкими 

специалистами МПЦ 

5-9 в течение года Павлов Е.В. 

 

Профилактический Совет 5-9 1 раз в месяц Социальный 

педагог, 

администрация 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

● Игра по Правилам дорожного 

движения “Дорожный переполох” 

● Конкурс видеороликов «ПДД-

правила жизни» 

● Мастер-класс по вождению 

● Тематические классные часы 

5-9 

 

5-7 

 

8-9 

 

9 

5-9 

19.09.2022-

25.09.2022 

 

 

 

 

В.М. Поторочина 

Классные 

руководители 

Беседы «Режим дня школьника” 5-9 сентябрь Павлов Е.В. 

Месячник безопасности 5-9 сентябрь, май Социальный 

педагог 

Н.В.Ефанова 

М.Н Королева 

В.М Поторочина 

Социально - психологическое 

тестирование 

7-9 октябрь-ноябрь Социальный 

педагог, психолог 

Психологическая диагностика 

эмоционально-личностной сферы 

опекаемых детей  

5-9 сентябрь-апрель Психолог  

Час специалиста  “Полезные навыки” 5,6 сентябрь-май Социальный 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

педагог 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов 

5-9 сентябрь-май Психолог  

Тематическая беседа “Профилактика 

ПАВ” 

7,8 октябрь Социальный 

педагог 

Классный час “Стратегии поведения в 

конфликте” 

8,10 октябрь Психолог 

Психологическая диагностика 

адаптации, склонности к группе риска, 

социометрии 

5 октябрь-декабрь Психолог 

Инструктаж учащихся о запрете 

использования и демонстрации 

электронных систем доставки никотина 

и жидкостей для них на всей 

территории школы. 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Беседы «Разговор о правильном 

питании» 

5-9 октябрь Павлов Е.В. 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности перед осенними 

каникулами 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Неделя профилактики курения 5-9 ноябрь Социальный 

педагог, 

В.М.Поторочина 

Акция “Стоп-сигарета” 5-9 ноябрь Социальный 

педагог, 

В.М.Поторочина 

Беседы «Вся правда о вакцинации». 5-9 ноябрь Павлов Е.В. 

 

Беседы «Профилактика кишечных 

инфекций». 

5-9 ноябрь Павлов Е.В. 

 

Психологическая диагностика 

склонности к суицидальному 

поведению 

6 ноябрь Психолог 

День памяти жертв ДТП 5-9 ноябрь В.М.Поторочина 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

• Акция “Красная ленточка” 

5-9 01.12.2022 В.М.Поторочина 

Беседы «Как сохранить  зрение» 5-9 декабрь Павлов Е.В. 

 

Профилактика вирусных инфекций 

ОРВИ. COVID19 

5-9 декабрь Павлов Е.В. 

 

Беседы «Роль витаминов и 

микроэлементов в жизни людей» 

5-9 декабрь Павлов Е.В. 

 

Неделя безопасности перед зимними 

каникулами 

5-9 декабрь В.М.Поторочина 

Классные 

руководители 

ГРИПП. ОРВИ. COVID19 

Респираторный этикет. 

Неспецифическая профилактика 

респираторных инфекций. 

5-9 январь Павлов Е.В. 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профилактика рото-вирусной 

инфекции; Профилактика сахарного 

диабета; Профилактика туберкулеза; 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний; Профилактика нарушений 

репродуктивного здоровья; ВИЧ 

Профилактика ВИЧ инфекции; 

Бешенство. 

5-9 январь-февраль Павлов Е.В. 

 

Классный час “Стресс в нашей жизни” 8-9 январь-март Психолог 

День профилактики в Администрации 

района 

5-9 февраль Социальный 

педагог 

Классный час “Эмоциональный 

интеллект” 

9 февраль Психолог 

Классный час “Манипуляции” 7 февраль Психолог 

Неделя профилактики суицида 5-9 март Социальный 

педагог 

В.М.Поторочина 

Психолог 

Профилактика школьного травматизма, 

оказание первой помощи при 

различных травмах. 

5-9 март Павлов Е.В. 

 

Что такое ВИЧ инфекция, пути 

передачи, профилактика. 

5-9 март Павлов Е.В. 

 

Конкурс агитбригад по ПДД 5 март В.М.Поторочина 

Неделя безопасности перед весенними 

каникулами 

5-9 март В.М.Поторочина, 

Классные 

руководители 

Неделя, посвященная Всемирному Дню 

здоровья 

 

• Спартакиада (футбол, баскетбол, 

настольный теннис среди 

параллелей) 

• Конкурс агитационных плакатов 

про здоровье (в пользу ЗОЖ) 

5-9 03.04.2023-

08.04.2023 

Е.В.Павлов 

Учителя 

физической 

культуры 

В.М. Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Классные 

руководители 

Профилактика природно-очаговых 

инфекций: ГЛПС, Клещевой энцефалит, 

Лайм-боррелиоз. 

5-9 май Павлов Е.В. 

 

Неделя безопасности перед летними 

каникулами 

5-9 май Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Работа студии телевизионного 

мастерства (дополнительное 

образование), выпуски телерепортажей 

и передач. 

5-9 В течение года Л.В.Кайсина 

А.В.Утин 

Работа школьного радио 5-9 Ежедневно по 2-3 

выпуска 

Р.И.Мухаметдинов 

Ведение сообщества в VK 

«Ученическое самоуправление. Актив.» 

5-9 В течение года В.М.Поторочина 

Ведения telegram - канала «Совет 

родителей школы Гармония» 

5-9 В течение года Н.В.Ефанова 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздничное оформление центрального 

холла к праздникам: 1 сентября, День 

учителя, Новый год, День рождения 

школы, 23 февраля, 8 марта, День 

победы, Окончание года 

5-9 В течение года В.М.Поторочина 

Н.В.Ефанова 

Э.А.Галиева 

Выставка летних пленерных работ 

"Лето. лето. лето...." 

5-6 октябрь Э.А.Галиева 

"Зимние узоры"  выставка творческих 

работ (оформление холла) 

5 декабрь Э.А.Галиева 

Выставка творческих работ учителей, 

учащихся и родителей "Весенняя 

капель" 

5-9 март Учителя 

технологии 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Подготовка и корректировка 

социального паспорта школы 

5-9 сентябрь, январь Социальный 

педагог 

Индивидуальная работа   с учениками 

группы риска и их законными 

представителями 

5-9 сентябрь-май Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

Встреча представителей родительской 

общественности классов с 

администрацией школы (Родительский 

совет) 

5-9 сентябрь А.Х.Чугалаев 

Н.В.Ефанова 

Родительское собрание “Новый мир. 

Адаптация 5-классников к 

требованиям” 

5 сентябрь Психолог  

Родительское собрание «Задачи на 9 

класс. Предпрофильная подготовка и 

профессиональное самоопределение» 

9 сентябрь О.Н.Иванова 

Н.В.Ефанова 

Ведения telegram - канала «Совет 

родителей школы Гармония» 

5-9 в течение года Н.В.Ефанова 

Участие в городской военно-

спортивной игре «Зарница отцов» 

5-8 октябрь Н.В.Ефанова 

П.В.Волков 

Родительское собрание “Не хочу 

учиться! Как пробудить мотивацию?” 

6 ноябрь/март Психолог  

Родительское собрание “Подростковый 

возраст. Профилактика 

правонарушений и преступлений. 

Административная и уголовная 

ответственность” 

7,8 декабрь Социальный 

педагог, психолог 

Родительское собрание “Особенности 

подросткового возраста” 

7 декабрь Психолог 

 

Участие в городской военно-

спортивной игре «Зарница отцов» 

5-8 февраль Н.В.Ефанова 

П.В.Волков 

Индивидуальное консультирование 

родителей и законных представителей 

по психологическим вопросам 

5-9 сентябрь - май Психолог 

 

Анкетирование родителей «Классный 

руководитель глазами родителей» 

6-9 

5 

декабрь 

ноябрь, апрель 

Н.В.Ефанова 

Работа с активом родителей 9 классов 9 В течение года Н.В.Ефанова 

классные 

руководители 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия совместно 

с родителями  

5-9 В течение года Н.В.Ефанова 

В.М.Поторочина 

Учителя 

Классные 

руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Осуществление и выстраивание новых 

взаимодействий с социальными 

партнерами : СПО, вузы, театры, 

организации и предприятия. 

 В течение года Педагоги, 

администрация 

Модуль «Классное руководство» 

Знакомство с новой Программой 

воспитания школы 

5-9 24.08.2022 -

30.08.2022 

Н.В.Ефанова 

Совещание для классных 

руководителей «Планы на новый 

учебный год» (по параллелям) 

5-9 29.08.2022 Н.В.Ефанова 

Презентация проекта «Билет в 

будущее» 

9 29.09.2022 Н.В.Ефанова 

Создание единой платформы «Доски 

объявлений» для классных 

руководителей школы на padlet  

5-9 август Н.В.Ефанова 

Совещание для классных 

руководителей «Организация 

социально-психологического 

тестирования» 

7-9 октябрь  Н.В.Ефанова 

Совещание классных руководителей по 

итогам КОКа 5 классе 

5 декабрь В.Е.Хромова 

Н.В.Ефанова 

Психолог 

Анализ работы классных руководителей 

за 1 полугодие 

5-9 январь Н.В.Ефанова 

Анкетирование родителей «Классный 

руководитель глазами родителей» 

6-9 

5 

декабрь 

ноябрь, апрель 

Н.В.Ефанова 

Тематические встречи с классными 

руководителями 

5-9 в течение года Н.В.Ефанова, 

специалисты 

школы (психолог, 

социальный 

педагог) 

Анализ работы классных руководителей 

за  год 

5-9 май - июнь Н.В.Ефанова 

Работа классных руководителей согласно индивидуальным  планам работы с классом 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийский «Диктан Победы» 5-9 3.09.2022 Классные 

руководители 

Всероссийская олимпиада школьников 

по предметам 

5-9 сентябрь - декабрь Заведующие 

предметных 

лабораторий 

Психологическая диагностика учебной 

мотивации 

5 октябрь - ноябрь психолог 

Тематические уроки «Hellowen» 

(страноведение) 

5-9 октябрь Учителя 

лаборатории 

иностранного 

языка 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Республиканский конкурс видеороликов 

по математике и информатике 

«Неизвестное в известном» 

5-9 октябрь - ноябрь Учителя 

лаборатории 

математики и 

информатики 

Конкурс «История государственной 

символики Российской Федерации, 

государственной символики УР, 

символики города Ижевска» 

5-9 Ноябрь – 

школьный этап 

Декабрь – 

районный этап 

Январь – 

городской этап 

Учителя истории 

Всероссийский Этнографический 

диктант 

5-9 03.11.2022-

07.11.2022 

Классные 

руководители 

День благодарения 5 ноябрь Учителя 

лаборатории 

иностранного 

языка 

Математический флешмоб “MatchCat” 5-9 26 - 27 ноября Учителя 

лаборатории 

математики и 

информатики 

Благотворительная акция «Christmas 

Fair» 

5-9 декабрь Учителя 

лаборатории 

иностранного 

языка 

Концерт «Christmas» Кембридж 23.12.2022 Учителя 

английского языка, 

классные 

руководители 

НПК для it - классов 5-9 февраль Учителя 

лаборатории 

математики и 

информатики 

«St. Valent Day» 

День Святого Валентина (викторина) 

5-9 февраль 

 

Учителя 

лаборатории 

иностранного 

языка 

Выставка творческих работ учителей, 

учащихся и родителей "Весенняя 

капель" 

5-9 март Учителя 

технологии 

«Fashon Show» Из истории моды 

(презентации) 

8 март  Учителя 

лаборатории 

иностранного 

языка 

Научно - практическая конференция 

“Точка опоры” 

5-9 март С.А.Курушкина, 

учителя - 

предметники 

Межрегиональная НПК «Земля – наш 

дом!» 

5-9 апрель С.А.Курушкина 

«Easter» - пасха (страноведение) 5-9 апрель  Учителя 

лаборатории 

иностранного 

языка 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уроки мобильных учителей 5-9 в течение года (по 

отдельному плану) 

В.В.Балтачева 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Курс «Разговор о важном» 5-9 1 час Классные 

руководители 

Курс «Проектная работа» 8-9 2 часа К.Э.Кудрина 

Внеурочная деятельность через работу классные и школьные мероприятия  

 


