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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования №8 имени Героя Советского Союза  

Леонида Павловича Тихмянова» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

начальное  общее образование 
 

СЕНТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Праздник «День Знаний» 

 

 

 

 

1 сентября 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ  

 

Родительское собрание «Итоги 2021-2022 

учебного года и основные задачи организации 

учебно-воспитательного процесса на 2022-2023 

учебный год 

1. Комплексная безопасность обучающихся. 

2. Итоги летней оздоровительной кампании. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

 

6-8 сентября  

 

Зам. директора по УВР,  

зам. директора по ВР  
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(календарный график, перечень учебных пособий, 

план воспитательной работы и т.д.). 

4. Организация горячего питания обучающихся. 

5. Требования к школьной форме обучающихся.   

6. Поощрение активных представителей 

родительской общественности. 

 

 

 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 

Заседания Родительского комитета ЦО и 

Управляющего Совета ЦО 

В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Самоуправление Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

 

Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Оформление уголков с государственной, 

школьной символикой 

 

В течение месяца 

 

Педагоги-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков, уголков 

безопасности 

В течение месяца Классные руководители 

Оформление классов к празднику «День знаний» 

 

К 1 сентября Классные руководители 

Проект «Школьный двор» В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Знакомство обучающихся с Уставом МБОУ ЦО 

№8, Правилами поведения для обучающихся 

2-7 сентября Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Капля жизни», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Цикл ЕКЧ «Правила поведения в опасных для 

жизни ситуациях дома, на улице, в обществе» 

В течение месяца Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

Безопасный маршрут «Дом-школа-дом» В течение месяца Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Беседы «Профессия моих родителей» В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 
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ОКТЯБРЬ  

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

 

Праздник осени «Осенний калейдоскоп» 

3-10 октября Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

КТД, посвященные Дню учителя 3-5 октября Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Оформление школы к КТД «Учителями славится 

Россия» 

 

3-4 октября Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Оформление выставок рисунков, осенних букетов, 

посвященных празднику осени и Дню учителя 

3-10 октября Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 
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РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Участие в акции «Безопасность детства-2022-

2023» 

В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Проект «Навигатор 

профессий» 

Шаг 1: Погружение в проект: 

 

16 октября – 1 ноября 

 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Интерактивный урок-беседа «Калейдоскоп 

профессий»  

 

19 октября Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 
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НОЯБРЬ  

 Подготовка праздничных видеороликов ко Дню 

учителя 

26 сентября-3 октября Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

3 ноября Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

КТД, посвященные Дню матери 23 – 25 ноября Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

КТД, посвященные Дням обороны Тулы ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Оформление выставки рисунков, посвященной 

Дню народного единства 

31 октября-2 ноября Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Организация и поддержание уголков буккроссинга 

в учебных корпусах 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, библиотекари, 

заведующие ИБЦ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское собрание «Права 

несовершеннолетнего - обязанности родителей 

(законных представителей). Актуальные 

проблемы профилактики негативных проявлений 

в подростковой среде» 

 

1. Предварительные итоги 1 триместра 2022-2023 

учебного года. 

2. Тематические встречи с инспектором ПДН, 

заместителем председателя КДН и ЗП, другими 

специалистами. 

3. Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Ноябрь  Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Заседания Родительского комитета ЦО и 

Управляющего Совета ЦО 

Ноябрь Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

«За здоровый образ жизни». Просмотр 

видеофильмов 

В течение месяца  по 

планам социальных 

педагогов 

Социальные педагоги 

Беседы с учащимися на классных часах по теме  

«Опасные игры»  

В течение месяца 

 

Социальные педагоги,  

Педагоги-психологи, классные 

руководители 
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ДЕКАБРЬ  

Проведение конкурсов рисунков,  плакатов 

«Будьте бдительны» 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Проект «Навигатор 

профессий» 

Шаг 2: Лестница «Путь к успеху»  1ноября-30 марта Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Классный час Профессии в художественной 

литературе» 

16 ноября Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Интерактивная игра «Мануфактория-детский парк  

профессий» 

17-19 ноября Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Акция «Знать, чтобы жить» 1-10 декабря Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

КТД, посвященные встрече Нового года. 

(интерактивные праздники в классах «Новогодний 

сюрприз», конкурсы «Новогодняя игрушка своими 

руками», «Лучшее новогоднее оформление») 

19 -23 декабря Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Оформление школы к Новому году - КТД «Создай 

новогоднее настроение» 

 

1-10 декабря Педагоги-организатор, классные 

руководители 

Оформление классов к Новому году 7-13 декабря Педагоги-организатор, классные 

руководители 

Поддержание уголков буккроссинга в учебных 

корпусах 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, библиотекари, 

заведующие ИБЦ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание Совета профилактики В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, социальные 

педагоги 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, По плану классных Классные руководители 
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выставок, поездок в театр, экскурсий руководителей 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

«За здоровый образ жизни». Просмотр 

видеофильмов  

В течение года, по 

планам социальных 

педагогов 

Социальные педагоги 

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Проект «Навигатор 

профессий» 

Классный час «Атлас новых профессий» 14 декабря Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 

 Выпуск новогоднего номера газеты «Восьмое 

измерение» 

 Педагог дополнительного 

образования., редакционная 

коллегия 
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ЯНВАРЬ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

  

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 27 января Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Проект «Чистая школа» В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Поддержание уголков буккроссинга в учебных 

корпусах 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, библиотекари, 

заведующие ИБЦ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание Совета профилактики В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, социальные 

педагоги 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 
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ФЕВРАЛЬ  

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

Проведение конкурсов рисунков,  плакатов, «Мы 

за здоровый образ жизни» 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Цикл ЕКЧ «Правила поведения в опасных для 

жизни ситуациях дома, на улице, в обществе» 

В течение месяца Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Цикл бесед «Все работы хороши» В течение месяца Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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(МОДУЛИ) 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Театрализованное представление «Прощание с 

букварём» 

4-5 февраля Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Памятные мероприятия, посвященные 103-ей 

годовщине со дня рождения Леонида Павловича 

Тихмянова 

16, 17 февраля Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

КТД, посвященные Дню защитника 

 Отечества 

20 - 22 февраля Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Оформление выставок рисунков, плакатов, 

поделок, макетов учащихся, посвящённых Дню 

защитника Отечества  

10-17 февраля Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Поддержание уголков буккроссинга в учебных 

корпусах 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, библиотекари, 

заведующие ИБЦ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание Совета профилактики В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, социальные 

педагоги 

Родительское собрание «Взаимодействие семьи и 

образовательной организации по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Февраль Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 
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Роль родителей (законных представителей) в 

процессе профессионального самоопределения 

обучающихся» 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

«За здоровый образ жизни». Просмотр  

видеофильмов  

В течение месяца, по 

планам социальных 

педагогов 

 

Социальные педагоги 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Цикл бесед «Все работы хороши» В течение месяца Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 
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МАРТ 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

КТД, посвященные международному женскому 

дню 

6 – 7 марта Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Оформление выставок рисунков, посвящённых 8 

Марта 

1-6 марта Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Поддержание уголков буккроссинга в учебных 

корпусах 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, библиотекари, 

заведующие ИБЦ 

Оформление классов к 8 Марта. 1-6 марта Классные руководители 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание Совета профилактики В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, социальные 

педагоги 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Заседания Родительского комитета ЦО и 

Управляющего Совета ЦО 

В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

Беседы с учащимися на классных часах на тему  

«Я в большом городе» 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Цикл бесед «Все работы хороши» В течение месяца Классные руководители 

 Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 
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АПРЕЛЬ  

руководители 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 

 Участие в конкурсах школьных медиа Согласно положению 

о конкурсе 

Педагоги дополнительного 

образования Долина Л.Н, Гастев 

Д.В.,  педагоги-организаторы 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные дню космонавтики: 

ЕКЧ 

- выставка рисунков 

- макетов на тему «Космос» 

7 – 14 апреля Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Фестиваль классных коллективов «Визитка класса 17-21 апреля Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

Ежегодная общероссийская добровольческая 

акция «Неделя добра» 

По плану проведения 

акции 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Оформление выставок рисунков, поделок и  

макетов «Космос далекий и близкий» 

3-7 апреля Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Поддержание уголков буккроссинга в учебных 

корпусах 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, библиотекари, 

заведующие ИБЦ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание Совета профилактики В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, социальные 

педагоги 

Родительское собрание «Деятельность 

образовательной организации по созданию 

благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей учащихся» 

1. Предварительные итоги 3 триместра и 

перспективные результаты 2022-2023 учебного 

года. 

2. Особенности проведения промежуточной 

государственной итоговой аттестации, ВПР. 

3. Обеспечение комплексной безопасности детей в 

период летней оздоровительной кампании. 

4. Организация летнего отдыха обучающихся. 

Апрель Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Классное собрание 1 раз в месяц Классные руководители 
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МАЙ   

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

«За здоровый образ жизни». Просмотр 

видеофильмов 

В течение года, по 

планам социальных 

педагогов 

Социальные педагоги 

Проведение конкурсов рисунков,  плакатов, по 

БДД 

В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Проект «Школьная газета» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 

НАПРАВЛЕНИЯ    
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ согласно рабочим программам учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

согласно планам, рабочим программам  занятий внеурочной деятельности 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам классных руководителей 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Церемония поднятия государственного флага Каждый понедельник Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Комплекс мероприятий,  посвященных Дню 

Победы 

5 – 8 мая Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

май Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Праздник, посвященный окончанию начальной 

школы 

 

май Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Экскурсии в музеи Тулы и Тульской области В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» В соответствии со 

сроками проведения 

акции 

Зам. директора по ВР,  педагоги-

организаторы 

 Акция «Бессмертный полк» В соответствии со 

сроками проведения 

акции 

Зам. директора по ВР,  педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

Оформление учебных корпусов ко Дню Победы  -  

КТД «Вспомним всех поименно» 

1-5 мая Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Поддержание уголков буккроссинга в учебных В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-
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СРЕДЫ 

 

корпусах организаторы, библиотекари, 

заведующие ИБЦ 

Проект «Школьный двор» В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание Совета профилактики В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, социальные 

педагоги 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 

необходимости) 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

По требованию Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Заседания Родительского комитета ЦО и 

Управляющего Совета ЦО 

В течение месяца Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Отчет перед классом о проделанной работе Май Классные руководители 

Участие  в мероприятиях общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» В течение года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

Цикл ЕКЧ по профилактике дорожно-

транспортных происшествий, безопасность на 

водных объектах, на общественном транспорте 

«Каникулы классные, когда безопасные» 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

Беседы с учащимися на классных часах на тему   

 «Психологические рекомендации о  поведении 

при возникновении экстремальных ситуаций» 

В течение месяца 

 

Социальные педагоги,  

педагоги-психологи, классные 

руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Подготовка праздничных видеороликов В течение месяца Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Обновление информации в социальных сетях В течение месяца Классные руководители, инженеры-

программисты, члены комитета 

информации и печати УСУ 

Представление материалов в разделе «Новости» 

на сайте ЦО 

В течение месяца Классные руководители, члены 

комитета информации и печати 

УСУ 
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