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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 

 

среднее 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 

День знаний. Учебный 

комитет 

1 сентября 

12-16 сентября 

 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Перевыборы органов классного 

ученического самоуправления 

  

Помощь в проведении 

предметных недель 

  

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое измерение» 
Комитет 

информации 

и печати 

В течение месяца Педагоги-организаторы 

Информационно - 

оформительская помощь в  

проведении предметных недель 

  

Перевыборы органов классного 

ученического самоуправления 

 

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

 

 

26 – 30 сентября 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители Помощь классным 

руководителям в проведении 

месячника по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Организация участия классов в 

акции помощи животным. 

День знаний. 

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое  

измерение» 

Комитет 

досуга 

1 сентября 

 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

 Планирование мероприятий, 

посвященных Дню Учителя 

  

Помощь в организации участия 

учащихся в «Кроссе нации»    

Комитет 

спорта 

12 -17 сентября  

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Диктант Победы 

 

3 сентября 

 

 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР 

 

Участие в волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

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 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

 

Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

 

Оформление уголков с государственной, 

школьной символикой 

 

 

В течение месяца 

 

 

Педагоги-организатор, классные 

руководители 
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СРЕДЫ 

 

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 

Бесед с учащимися на классных часах на тему  

 «Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

В течение месяца Социальные педагоги,  

Педагоги-психологи, классные 

руководители 

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 

Выпуск газеты «Восьмое измерение» «Территория 

безопасности» 

В течение месяца Редакционная коллегия газеты  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Экскурсии на предприятия города, фирмы, 

организации встречи с профессионалами 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Проект «Школьная газета»  В течение месяца Педагог дополнительного 

образования Долина Л.Н. 

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования Гастев Д.В. 

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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 волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

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 

 

 

Выход в семьи учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, вызывающих тревогу 

В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ОДН (по 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

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 

 

 

 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

 

 

Учебный 

комитет 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

Помощь в проведении 

предметных недель 

  

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления 

   

Освещение результатов 

конкурсов, посвященных Дню 

Учителя. 

 

Комитет 

информации и 

печати 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

1-5 октября 

Педагоги-организаторы 

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое измерение» 

В течение месяца 

 

Информационно - 

оформительская помощь в 

проведении предметных недель 

Информации о подготовке и 

проведении Дня самоуправления 

Проведение перевыборов 

органов самоуправления 

учебного корпуса. 

 

 

 

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Перевыборы органов 

самоуправления ЦО. 

Заседание Высшего Совета 

«Содружества Неравнодушных». 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  
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Участие представителей ЦО в 

фестивале «Вожатская 

флотилия». 

  

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

  

Проведение конкурса коллажей, 

посвященных Дню Учителя. 

 

Комитет 

досуга 

3 – 5 октября Педагоги-организаторы 

Проведение конкурса осенних 

композиций, посвященных Дню 

Учителя 

 Помощь в проведении 

спортивных соревнований 

Комитет 

спорта 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация выставки книг по теме: «Знай и 

соблюдай закон», «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 

Октябрь Заведующие ИБЦ, педагоги-

библиотекари 

Беседы с учащимися на классных часах по теме  

«Проступок, правонарушение, преступление» 

 

В течение месяца 

 

Социальные педагоги,  

Педагоги-психологи, классные 

руководители 

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 

Мониторинг «Кем ты хочешь стать?», сочинение 

«Кем я хочу стать?» 

 

20-21 октября 

  

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Фотовыставка «Профессия моих родителей» 19-23 октября Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 «Открытый кинотеатр» (демонстрация 

видеороликах о профессиях) 

22- 23 октября Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 
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НОЯБРЬ  

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

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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 

 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 

 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 
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ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Этнографический диктант 3-8 ноября Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Географический диктант 14-24 ноября Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Участие в волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

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 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 

 

 

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 Ноябрь Зам. директора по УВР, зам. 
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Управляющего Совета ЦО 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 

 

 

 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся и 

состояния учебников. 

 

 

 

Учебный 

комитет 

В течение месяца 

 

14-18 ноября 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Помощь в проведении 

предметных недель 

 

Помощь классному 

руководителю в подведение 

предварительных итогов 

успеваемости за триместр. 

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое измерение». 

Комитет 

информации и 

печати 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

Информационно - 

оформительская помощь в  

проведении предметных недель 

Расширенное заседание Совета 

Содружества. 
 

 

 

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся и 

состояния учебников. 

28 ноября- 2 декабря 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Планирование и проведение в 

классах мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

 

Комитет 

досуга 

21 – 25 ноября Педагоги-организаторы 

 Помощь в проведении 

спортивных соревнований 

Комитет 

спорта 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 
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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 

Встречи с сотрудниками полиции - беседа «От 

безответственности к преступлению один шаг» 

 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

 Проведение конкурсов рисунков,  плакатов, 

социальных роликов, социальной рекламы  

«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 

Профпробы: 

Учитель, химик,дизайнер одежды 

18-20 ноября Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 Профориентационная беседа с участием 

представителей университетов 

16-20 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  

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 
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ДЕКАБРЬ  

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 

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 

(фестиваль «Новогодняя феерия», конкурсы 

«Новогодняя игрушка своими руками». «Лучшее 

новогоднее оформление»). 

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

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие в волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

различного уровня 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

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

выставок, поездок в театр, экскурсий 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

 

 

Учебный 

комитет 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

обороне Тулы. 

Помощь в проведении 

предметных недель. 

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое измерение» 
Комитет 

информации и 

печати 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

Информационно - 

оформительская помощь в 

проведении предметных недель. 

Новогоднее оформление 

учебных корпусов.  
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Информирование учащихся о 

новогодних мероприятиях и 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

Освещение итогов фестиваля 

«Новогодняя феерия». 

Освещение итогов спортивных 

соревнований в рамках акции 

«Знать, чтобы жить». 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  
 

 

 

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

 

 

 

12-18 декабря 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Организация и проведение  

акции «Покормите птиц зимой». 

Новогоднее оформление 

учебных корпусов. 
 

Комитет 

досуга 

1 – 9 декабря 

 

 

19-23 декабря 

Педагоги-организаторы 

Проведение фестиваля 

«Новогодняя феерия» 

 Помощь в проведении 

спортивных соревнований в 

рамках акции «Знать, чтобы 

жить». 

Комитет 

спорта 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» В течение месяца 

 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

«За здоровый образ жизни». Просмотр 

видеофильмов  

В течение года, по 

планам социальных 

педагогов 

Социальные педагоги 

 Проведение конкурсов рисунков,  плакатов, 

социальных роликов, социальной рекламы  «Мы 

за здоровый образ жизни», «Мы выбираем жизнь» 

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» 

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

директора по ВР, педагоги-

организаторы 
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ЯНВАРЬ  

Урок-игра «Я-программист» 16 декабря Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Профпробы: 

Кулинар, врач, ветеринар 

16-18 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  

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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 Долина Л.Н., 

редакционная коллегия 

 

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 согласно индивидуальным планам классных руководителей 
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РУКОВОДСТВО 

 

 

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 

 

Участие в волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

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 

 

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) 

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 

 

 

 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

 

 

Учебный 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Помощь в проведении 

предметных недель. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Помощь классному 

руководителю в подведение 

промежуточных итогов   

успеваемости и посещаемости. 

комитет 

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое измерение» 

Комитет 

информации и 

печати 

 

 

 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

Информационно - 

оформительская помощь в  

проведении предметных недель. 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

 

 

 

23 – 27 января 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Заседание Высшего Совета 

«Содружества Неравнодушных». 

Планирование мероприятий 

месячника оборонно-массовой 

работы 

 

Комитет 

досуга 

16 – 27 января Педагоги-организаторы 

 Помощь в проведении 

спортивных соревнований. 

Комитет 

спорта 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

Беседы с учащимися на классных часах по теме  

 «Способы решения конфликтных ситуаций» 

 

В течение месяца 

 

Социальные педагоги,  

Педагоги-психологи, классные 

руководители 

Встречи с сотрудниками полиции -  тренинг 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Проведение конкурсов рисунков,  плакатов, 

социальных роликов, социальной рекламы  «Мы 

за здоровый образ жизни», «Мы выбираем жизнь» 

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 
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ФЕВРАЛЬ  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, 

организации встречи с профессионалами 

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  

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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 

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

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

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 

 Участие в волонтерских акциях, проводимых В течение месяца Педагоги-организаторы 
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ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 

Роль родителей (законных представителей) в 

процессе профессионального самоопределения 

обучающихся» 

1. Предварительные итоги 2 триместра 2021-2022 

учебного года. 

2. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9, 11-х классов. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой. 

3. Психолого-педагогические аспекты построения 

профессиональной траектории старшеклассников. 

4. Ранняя профориентация – помощь 

специалистов.  

 

Февраль 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 
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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 

 

 

 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся и 

смотра состояния учебников.  

 

 

 

Учебный 

комитет 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Помощь в проведении 

предметных недель. 

Помощь классному 

руководителю в подведение 

предварительных итогов 

успеваемости за триместр. 

Освещение результатов 

конкурсов, посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

информации и 

печати 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-27 февраля 

 

 

20 -28 февраля 

 

 

Педагоги-организаторы 

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое измерение». 

Информационно - 

оформительская помощь в 

проведении предметных недель 

Информирование о результатах 

военно - спортивной игры 

«Зарница». 

Информирование о 

мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню 

8 марта, Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги и 

Международному Дню поэзии. 

Освещение результатов 

конкурсов, посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

Участие в проведении смотра  В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-
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внешнего вида учащихся и 

смотра состояния учебников.   

Комитет 

права и 

порядка 

 

 

 

 

 

организаторы 

Организация подготовки 

учащихся к участию в  военно- 

спортивной игре «Зарница». 

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества 

 

Комитет 

досуга 

В течение месяца 

 

 

20-24 февраля 

Педагоги-организаторы 

Проведение военно - спортивной 

игры «Зарница» 

 Организация и проведение 

культурно- спортивных 

мероприятий в рамках 

мероприятий оборонно-массовой 

работы. 

Комитет 

спорта 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

«За здоровый образ жизни». Просмотр  

видеофильмов  

В течение месяца, по 

планам социальных 

педагогов 

 

Социальные педагоги 

Квест «Баланс положительных и отрицательных 

сторон курения» 

В течение месяца 

 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи 

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 

Экскурсии на предприятия города 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  
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МАРТ 

 

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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 

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

директора по УВР, педагоги-

организаторы 

КТД, посвященные международному женскому 

дню 

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

организаторы 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие в волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

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 

 Оформление выставок рисунков, посвящённых 8 1-6 марта Зам. директора по ВР, педагоги-
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Марта 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 

 

 

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 

 

 

 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

Учебный 

комитет 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Помощь в проведении 

предметных недель. 

Оформление учебных корпусов 

к 8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

информации и 

печати 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

Освещение  результатов 

конкурсов, посвященных 

Международному женскому дню 

8 марта. 

Информация о проведенных 

мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню 

8 марта, Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги и 

Международному Дню поэзии. 
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Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое  

измерение». 

Информационно - 

оформительская помощь в  

проведении предметных недель 

 Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Проведение конкурса на лучшую 

газету, посвященную 8 марта. 

 

Комитет 

досуга 

1-7 марта 

 

 

 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги и 

Международному Дню поэзии. 

 Помощь в проведении 

спортивных соревнований  

Комитет 

спорта 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

Беседы с учащимися на классных часах на тему  

«Способы решения конфликтных ситуаций» 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

Встречи с сотрудниками полиции. Беседа 

«Экстремизм в молодежной среде» 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Участие  обучающихся в днях открытых   дверей 

учреждений СПО 

 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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АПРЕЛЬ  

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

образования  

 

Проект «Школьное телевидение» В течение месяца Педагог дополнительного 

образования  

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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 ,  

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 
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руководители 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ежегодная общероссийская добровольческая 

акция «Неделя добра» 

По плану проведения 

акции 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Участие в волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

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 В течение месяца Классные руководители, соц. 
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КДН и ЗП, вызывающих тревогу 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 

 

 

 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся и 

Помощь в проведении 

предметных недель. 

  

Учебный комитет 

В течение месяца 

 

Помощь классному 

руководителю в подведение 

промежуточных итогов   

успеваемости и посещаемости в 

3 триместре. 

 

Учебный 

комитет 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Педагоги-организаторы 

Помощь в выпуске газеты ЦО 

«Восьмое измерение». 

 

 

 

Комитет 

информации и 

печати 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

По итогам 

проведения 

Педагоги-организаторы 

Информационно - 

оформительская помощь в 

проведении предметных недель. 

Освещение итогов проведения 

фестиваля классных коллективов 

«Визитка класса» 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся и 

состояния школьных учебников.  

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся и 

состояния школьных учебников.  
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Проведение конкурса на лучшую 

газету, посвященную 8 марта. 

   

Организация и проведение 

фестиваля классных коллективов 

«Визитка класса» 

 

Комитет 

досуга 

1-7 марта 

 

 

Педагоги-организаторы 

Помощь в проведении 

спортивных соревнований  

Комитет 

спорта 

 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

«За здоровый образ жизни». Просмотр 

видеофильмов 

В течение года, по 

планам социальных 

педагогов 

Социальные педагоги 

Проведение конкурсов рисунков,  плакатов, 

социальных роликов, социальной рекламы  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  

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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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МАЙ   

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 

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 «Последний звонок» 25 мая Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие в волонтерских акциях, проводимых 

ТОДМ, молодежным многопрофильным центром 

«Родина» 

 

В течение месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

 

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 

Акция «Георгиевская ленточка» В соответствии со 

сроками проведения 

акции 

Зам. директора по ВР,  педагоги-

организаторы 
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 Акция «Бессмертный полк» В соответствии со 

сроками проведения 

акции 

Зам. директора по ВР,  педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

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 

корпусах 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагоги-

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 

 Участие в конкурсе «Семья года» Согласно положению 

о конкурсе 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

Учебный 

комитет 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители Помощь в проведении 

предметных недель. 

Помощь классному 

руководителю в подведение 

предварительных итогов 

успеваемости за триместр. 

Помощь в выпуске газеты ЦО  В течение месяца  
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

«Восьмое измерение».  

 

 

 

 

Комитет 

информации и 

печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 5 мая 

Педагоги-организаторы 

Информирование о 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

Информационно - 

оформительская помощь в 

проведении предметных недель. 

Оформление учебных корпусов 

ко Дню Победы. 

Участие в проведении смотра 

внешнего вида учащихся.  

 

Комитет 

права и 

порядка 

В течение месяца 

 

 

 

 

3-я неделя месяца 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в работе городских 

органов РДШ. 

Заседание Высшего Совета 

«Содружества Неравнодушных» 

(планирование работы на 

следующий учебный год). 

Оформление учебных корпусов 

ко Дню Победы. 

 

Комитет 

досуга 

2-5 мая 

 

 

 

 

 

5-8 мая 

 

Педагоги-организаторы 

Организация и проведение акции 

«Твори добро своими руками»: 

изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов ВОВ. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

 Помощь в проведении 

спортивных соревнований  

Комитет 

спорта 

В течение месяца 

 

Педагоги-организаторы 

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 

В течение месяца 

 

Социальные педагоги,  

педагоги-психологи, классные 
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при возникновении экстремальных ситуаций» руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных мероприятий  

В течение месяца  

Зам. директора по УВР и ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Практика членов  объединения «Юный 

железнодорожник» на Тульской детской железной 

дороге в г. Новомосковске 

Май, по плану ДЖД Зам. директора по ВР, 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  

Радиоэфиры В течение месяца Педагоги-организаторы 

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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Приложение №1  

к календарному плану воспитательной работе   

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

5 сентября Классные руководители 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

8 октября Классные руководители 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

26 октября Классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 

- 1964) 

3 ноября Классные руководители 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

6 ноября Классные руководители 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

27 декабря Классные руководители 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

13 марта Классные руководители 
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155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1968 - 1936) 

28 марта Классные руководители 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

1 апреля Классные руководители 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823 - 1886) 

12 апреля Классные руководители 

240 лет со дня основания Черноморского флота 13 мая Классные руководители 

320 лет со дня основания Балтийского флота 18 мая Классные руководители 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

6 июня Классные руководители 

280 лет со дня рождения поэта Гавриила 

Романовича Державина (1743 – 1816) 

14 июля Классные руководители 

130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

19 июля Классные руководители 
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