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Воспитательная тема: «Воспитательный процесс как основной ресурс обеспечения полноценного личностного становления школьников».
2022 год -

•  Год культурного наследия народов России;

2023 год -

•  объявлен годом наставника и педагога (по решению Президента РФ В.В. Путина); цитата: «В знак высочайшей общественной
значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики
Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога» -
В.В.Путин

Цель воспитательной работы - создание системы работы по воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 
обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой деятельности и нравственному поведению, 
социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции через развитие системы советов ученического 
самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа 
жизни и реализация программ по профилактике асоциального поведения.

Задачи воспитательной работы:
-  поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 

занятий с обучающимися на уроках;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся.



Планирование воспитательной работы в рамках реализации Программы воспитания по модулям
на 2022-2023 учебный год

Название модулей Дела

Модуль «Ключевые общешкольные дела» Праздники первого и последнего звонка, Дни здоровья, спортивные 
соревнования на первенство школы по волейболу, баскетболу, турнир по 
шахматам, День самоуправления, День дублера, новогодние праздники, 
«Февральский месячник», Декада памяти «Помним! Гордимся!» праздник «До 
свидания, первый учитель!», выпускные вечера «Алые паруса»

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
посещение и активное участие обучающихся во внеурочной деятельности. Данный 
модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности.

Модуль «Самоуправление» Выборы актива класса, членов КСШ, старосты. Заседание КСШ, актива класса, 
коллективное планирование школьных, классных дел участие в школьных и 
классных операциях, акциях, рейдах, организация дежурства по школе и классу, 
участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 
конференций, организация отчетных собраний в классах.

Модуль «Профориентация» Профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ»

Модуль «Школьные медиа» Выпуск тематических стенгазет, посвященных знаменательным датам и значимым 
событиям школы. Размещение созданных детьми стихов, рисунков, поделок на 
стендах и на сайте школы. Видео, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте

Модуль «Детские общественные объединения» РДШ. Детская школьная организация «Радуга». Участие в мероприятиях отряда 
«Юный спасатель». Участие в общественно-полезных делах, проводимых в 
соответствии с выработанным воспитательным планом.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» Олимпиада по краеведению; виртуальные экскурсии, походы выходного дня...



Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды»

Оформление школы, кабинетов, школьной территории.

Модуль «Работа с родителями» Педагогическое просвещение родителей. Заседание родительского
комитета, Совета профилактики. Взаимодействие с родителями через школьный
сайт, АСУ, социальные сети.

Модуль «Школьный урок» Участие в предметной олимпиаде на платформе « Инфоурок», 
предметные олимпиады на портале на «Сириус», в всероссийском уроке 
безопасности в сети Интернет, в образовательной акции «Урок цифры». 
Работа с учащимися и учителями - предметниками по предварительному итогу 
успеваемости.

Модуль «Классное руководство» Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Организация 
совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 
Формирование и развитие коллектива класса Индивидуальная работа с 
учащимися. Работа с учителями, преподающими в классе.

Модуль «Моя малая Родина»» Изучение истории своего края, Усть-Кутского района, истории села Ния. 
Организация посещения музея п. Ния и г. Усть-Кута, виртуальных экскурсий г. 
Иркутска.

Планируемые результаты:
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 
общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации, через погружение в «тематические периоды»; 
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 
увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

«Портрет выпускника начальной школы»:
- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;



- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

«Портрет выпускника основной школы»:
- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на 
практике;
- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности 
перед семьей, обществом, Отечеством;
- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 
жизненные планы и понимает средства их достижения;
- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы.

«Портрет выпускника средней школы»:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 
обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 
участвующий в защите окружающей среды;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.



1-11 КЛАССЫ

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы
Ориентирово 
чное время 
проведения

Ответственн ые

Праздник «Здравствуй, школа!» 1-11 1.09.2022г. Педагог-организатор 
Классный руководитель 1 класса

Единый тематический урок
«День знаний!»

1-11 1.09.2022г. Классные руководители

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

1-11
сентябрь

Педагог-организатор по ОБЖ 
классные руководители.

Областная единая неделя «Высокая ответственность» 5-11 сентябрь Социальный педагог

Линейка «Комендантский час!» 30.09 Педагог - организатор,
День добра и уважения. 
Международный день пожилых людей.

1-11 01.10. Педагог-организатор, 
классные руководители.

Праздничная линейка «Примите наши поздравления!»
(поздравление учителей с профессиональным праздником)

1-11 05.10. Классные руководители 4,6,7 классов.

Праздник Осени. Конкурс рисунков. «Золотая осень» 1-6 10.10-16.10 Педагог-организатор, учитель изо.

День здоровья. «Норма ГТО -  норма жизни». 2-11 14.10. Руководитель ШСК «Олимп»

Областная неделя «Будущее в моих руках» 5-11 По плану УКМО 
октябрь

Социальный педагог



Международный день школьных библиотек.
Выставка книг. Экскурсия в библиотеку. 
Библиотечные уроки

1-7

5-8

25.10-30.10 Библиотекарь

Классные часы «Уходя на каникулы, 
помни...» (о профилактике ДТП)

1-11 28.10 Классные руководители.

День начала Нюрнбергского 
процесса (минутка информации на 
уроках истории и обществознания

7-11 19.11-20.11 Учителя истории и обществознания

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, акции 
по поздравлению мам с Днем матери

1-11 ноябрь Педагог -организатор 
Классные руководители.

Всемирный день Ребенка. День 
правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье.

1-6
7-9

20.11 Учителя истории и обществознания

Пятиминутки. Беседа: День Государственного герба РФ 3-9 30.11 Учителя истории и обществознания

Дни воинской славы «России верные сыны!»
-Уроки мужества:

•S «День неизвестного солдата»
•S «День героев Отечества»

День Конституции РФ

1 - 1 1 05.12-12.12 Кла с с н ые руководители.

Линейка «Не будь равнодушным!» «Всемирный день 
добровольца»

1-8 5.12 Педагог-организатор

Мероприятия месячника эстетического 
воспитания. Новогодний карнавал: украшение кабинетов, 
коридоров, холлов, конкурс символа наступающего года, 
праздничная программа.

1-11 декабрь Педагог -организатор 
КТД классные руководители

Всероссийская акция «А за окошком Новый Год!» 1-11 19.12-26.12 Классные руководители, члены КРК



Новогодняя карусель. 1-11 28.12-29.12 Педагог -организатор 
КТД классные руководители

Час здоровья «Зима спортивными забавами полна!» 1-7 Зимние каникулы Классные руководители

Рождественский турнир
У По шахматам и шашкам.

2-8 16.01-22.01 Педагог ДО клуб «Белая ладья»

День российского студенчества. 9-11 25.01 Педагог -организатор

Час памяти

У «Блокада Ленинграда»
У «День памяти жертв Холокоста»

У День освобождения «лагеря смерти» Освенцим

1-11 27.01 Классные руководители

Месячник военно-патриотического воспитания
«Февральский ветер».
(спортивные соревнования, акция «Письмо солдату», 
поздравление пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков)

1-11 февраль Педагог-организатор,

Урок мужества «Годовщине Сталинградской битвы 
посвящается...»

6-11 02.02 Классные руководители

Акция, посвященная Международному дню книгодарения 
«Моя любимая книга»

1-11 12.02. Библиотекарь

Многоборье «Защитник Отечества» 5-11 13.02-19.02 ШСК «Олимп»

Праздничные мероприятия «Нам этот мир 
завещано беречь» (Мероприятия ,посвященные Дню 
защитника Отечества).

1-11 20.02-22.02 Классные руководители 9,10,11 классов

Праздничные мероприятия 8 Марта: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, девочек, 
праздничный концерт

1-11 06.03-07.03 Педагог-организатор, классные 
руководители 5,8 классов

Неделя празднования масленицы 
«Прощай, зима!»

1-4 20.02-26.02 Педагог-организатор, МКУК КДЦ НМО



Экологическая акция «Столовая для 
пернатых»

4-6 апрель Педагог-организатор

Социальная акция «Здоровье -  стиль 
жизни»

5-11 1 неделя апреля Социальный педагог

Акции «Дни защиты 
от экологической опасности» (РДШ)

1-11 По плану РДШ 
апрель

П ед агог-организатор

День космонавтики
S Выставка книг «Полет в космос». 
S Конкурс рисунков

1-11 10.04-13.04 Библиотекарь
Педагог-организатор

Экологический субботник «Чистый школьный двор» 1-11 30.04 Педагог-организатор 
Классные руководители

Декада Памяти «Знамя Победы!» 1-11 01.05-10.05 Педагог-организатор

Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Детство, опалённое войной.»

1-11 30.04-10.05 Педагог-организатор

Международный день семьи
«Семья -  это то, что с тобою всегда!»
Конкурс творческих работ «Моя любимая семья» 
(рисунки, сочинения, стихотворения)

1-11 15.05 Педагог-организатор

Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-11 22-24.05 Педагог-организатор

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». 
Акция "Школа против курения".

5-11 4 неделя май Социальный педагог

Прощание с начальной школой «До свидания, первый 
учитель!»

4 30.05-31.05 Классный руководитель 4 класса

Игровая программа «Наше счастливое детство !» 1-8 01.06 Педагог-организатор, МКУК КДЦ НМО
V трудовая четверть 5-8,10 июнь Педагог-организатор

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
(согласно расписанию внеурочной деятельности и дополнительного образования школы)

Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров 

очное время 
проведения

Ответственные

Формирование органов внутриклассного 1-11 1 неделя сентября Классные руководители

http://festival.1september.ru/articles/566808/


Ученического самоуправления (совет класса), 
распределение обязанностей.

Организация работы ученического самоуправления.
(Выборы лидеров-членов КСШ, распределение 
обязанностей)

5-11 2 неделя сентября Педагог-организатор

Заседание КСШ. Коллективное планирование школьных, 
классных дел.

Члены
КСШ

ежемесячно Педагог-организатор

Организация дежурства в классе, в школе 5-11 ежедневно Классные руководители, актив класса
День самоуправления, посвященный Дню учителя «Я- 
Учитель!»

10-11 05.10 Педагог-организатор

Мероприятия согласно план-сетки РДШ региона 1-11 В течение года Педагог-организатор, КСШ
Всероссийская акция «С днем рождения РДШ!» 2-11 29.10. Педагог-организатор
Проведение рейдов, акций, школьных КТД 1-11 В течение года по 

плану КСШ
Педагог-организатор

Подготовка, организация и проведение внутришкольных 
турниров: по минифутболу, по пионерболу, по баскетболу, 
по волейболу.

5-11 В течение года
Руководитель ШСК «Олимпиец», 
педагоги ДО

Работа в соответствии с обязанностями 1-11 В течение года Классные руководители
Отчет в классе , на КСШ о проведенной 
работе. Подведение итогов работы за год

1-4 май Классные руководители

Модуль «Профориентация»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров 
очное время 

проведен 
ия

Ответственн ые

Оформление стендов 
профориентационной направленности

8-11 1 четверть Социальный педагог, педагог- 
организатор

Цикл профориентационных часов общения: 
«Профессии наших родителей»,
«Мир профессий», «Жизненный путь»
На основе видеоматериалов «Проектория»

1-11 В течение года Классные руководители, заместитель 
директора по ВР, Совет старшеклассников

Встречи с представителями различных профессий, в том 
числе из родителей обучающихся

1-11 В течение года Классные руководители, родители,

Участие школьников во всероссийских 
профориентационных проектах «Проектория», «Большая 
перемена», «Билет в будущее», «Шоу профессий».

1-11 В течение года

Мероприятия месячника 1-11 январь Классные руководители,



профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, диагностика

социальный педагог

Неделя профориентации
Профориентационные классные часы: 
«Калейдоскоп профессий», «На распутье»,«Дороги, 
которые мы выбираем».

1-11 03.04-09.04 Социальный педагог 
Классные руководители

Дни открытых дверей (онлайн- посещения СУЗов и ВУЗов). 10-11 в соответствии с 
планом 

мероприятий 
СУЗов и ВУЗов

Классные руководители

Беседы с представителями различных 
профессий (компаний).

10-11 В течение года Классные руководители

Участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах,конференциях, организованных на базе вузов 

и колледжей 10-11 В течение года

Классные руководители

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров 
очное время 

проведен 
ия

Ответственн ые

Организационное собрание членов 
школьного медиацентра

5-4 сентябрь Классные руководители, руководитель 
школьного пресс-центра

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах 
газеты «Школа.ЯИ»

1-11 В течение года Классные руководители, руководитель 
школьного пресс-центра

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.

1-11 В течение года КСШ, Школьный фотограф

Регулярный выпуск номеров школьной 
газеты «Школа.Ки»

В течение года КСШ. Школьный 
пресс-центр

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров 
очное время 

проведен 
ия

Ответственн ые

Единые акции РДШ 1-11 По плану 
РДШ

Педагог-организатор

Участие в проектах и акциях РДШ 1-11 В течение Педагог-организатор



года
Всемирный день приветствий. «Акция хорошего 
настроения»

1-6 14.11-15.11 Педагог- организатор

Природоохранная акция 
«Птичья столовая»

1-4 28.11-29.11 Педагог-организатор 
Классные руководители.

Всероссийская акция «А за окошком 
Новый Год!»

1-4 декабрь Руководитель РДШ

Экологическая акция «Столовая для пернатых» 3-4 14.01-15.01. Педагог-организатор 
Классные руководители.

Экологическая акция «Столовая для 
пернатых»

1-4 февраль Классные руководители

Акции «Дни защиты 
от экологической опасности» (РДШ)

1-11 По плану 
РДШ 

апрель- май

Педагог-организатор

Патриотическая акция «Детство, опаленное войной», 
посвященная Дню 

Победы

1-4 май Классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров 
очное время 
проведения

Ответственные

Операция «Скворечник»: развешивание около школы 
кормушек для зимующих птиц.

3-7
октябрь

Педагог-организатор, классные 
руководители

Поход выходного дня. Поход «Окрестности села» 1-11 В течение года классные руководители
Дни эстетического воспитания (виртуальный выход в 
музеи, театры)

1-11 В течение года МКУК КДЦ НМО, классные 
руководители

Выездные мероприятия в г. Усть-Кут 3-11 В течение года Классные руководители, родители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров 
очное время 
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-11 В течение 
года

Педагог-организатор, учитель изо, 
классные руководители

Оформление классных уголков 1-11 В течение 
года

Классные руководители



Трудовой десант по уборке памятника. 6-8 Сентябрь,
апрель

Классные руководители

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 5-9 Сентябрь,

май

Классные руководители

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 5-9 Сентябрь,

апрель

Учитель технологии, учитель биологии

Праздничное украшение кабинетов 1-11 В течение 
года

Классные руководители, члены КРК

Модуль «Работа с родителями»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров 
очное время 
проведения

Ответственные

Заключение договора о сотрудничестве образовательного 
учреждения с родителями и листа соглашения для 
обработки персональных данных с вновь прибывшими 
обучающимися в школу.

1, 5,10 Первая неделя 
сентября

Классные руководители

Беседы с родителями о социально-психологическом 
тестировании обучающихся.

Родители 
7 -  11

03.09-14.09 Классные руководители 7-11кл 
соц. педагог: Ефременко Л.А. 
педагог-психолог ШеломенцеваВ.А.

Формирование классных родительских комитетов, ОРК, 
ПС школы. Составление планов работы на учебный год.

1-11 1 неделя Классные руководители

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий, акций, классных 
«огоньках», новогодний праздник, и др.

1-11
В течение 

года
Педагог-организатор, классные 
руководители

Родительские собрания. Лекции, проводимые в рамках 
родительских собраний:
«Что такое рациональное питание школьника»; 
«Простые упражнения для развития внимания 
и памяти ребенка»;
«Конфликты и детские истерики: реакции 
и поведение взрослых»;
«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»;
«Как развить мотивацию к учению»;
«Если ребенок стал жертвой буллинга»и т.д

1-11 1 раз в 
четверть 
(по плану 
классных 

руководителе 
й)

Классные руководители

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей

1-11 По
необходимос

Классные руководители



ти
Информационное оповещение через
школьный сайт, родительские группы (вацап, вайбер),
СМС-сообщение

1-11 В течение 
года

Классные руководители

Индивидуальные консультации 1-11 В течение 
года

Классные руководители, социальный- 
педагог

Работа Совета профилактики с неблагополучными 
семьями по
вопросам воспитания, обучения детей

1-11 По плану 
Совета

ПредседательСовета СП

Работа в общешкольном родительском комитете 1-11 По плану ОРК Председатель ОРК
Акция «Бессмертный полк» 1-11 май Председатель и члены ОРК
Создание на школьном сайте вкладки
«Родителям» и регулярное обновление материалов ее
рубрик:
«Школьные события»,
«Психолого-педагогическая консультация», 
«Социально-психологическое тестирование», «Питание»

1-11 В течение 
года

Педагог-организатор, педагог- психолог, 
социальный педагог, учителя-предметники

Проведение разъяснительной работы с родителями по 
формированию ценностей «ответственного родительства»

Родители 
1 -  11

Первая неделя 
( в теч е н ие год а п о 
запросу кл. рук.)

Социальный педагог, классные 
руководители

Родительский контроль за организацией горячего питания 1-11 В течение года Председатель ОРК,члены ОРК и КРК, 
социальный педагог.

Родительские рейды «Подросток» выполнение режима дня 
школьника.
Акция«22-00 -  ваши дети дома?» Родительский патруль

1-11 В течение года Председатель ОРК,члены ОРК и КРК, 
социальный педагог.

Итоговая аттестация. ОГЭ и ЕГЭ для родителей 9,11 Сентябрь, январь, 
апрель, май

Заместитель директора, учителя- 
предметники

Модуль « Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, библиотекаря )

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

1. 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича 
Толстого, русского писателя, поэта, драматурга (1817-1875).

05.09. Библиотекарь, учителя русского языка и 
литературы

2. 210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.). 07. 09. Учителя истории
3. 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, 08.10. Библиотекарь, учителя русского языка и



поэта (1892-1941). литературы
4. 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, 

детского писателя (1902- 1982).
31.10. Библиотекарь, учителя русского языка и 

литературы
5. Муниципальный этап олимпиад по предметам. 

Школьные олимпиады.
5-11 В течение октября Учителя - предметники

6. Участие в предметных олимпиадах на портале на 
«Сириус»

7-11 По плану УКМО Заместитель директора

7. Неделя информационной безопасности. Единый 
«Урок безопасности» в сети Интернет.

8. Участие в всероссийской образовательной акции 
«Урок цифры».

Согласно плану 
УКМО (25-26.10)

Учителя ИВТ
Ефременко Т.С., Михайлов А.В.

9. 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 
поэта, переводчика (1887-1964).

1 неделя ноября Библиотекарь, учителя русского языка и 
литературы

10. 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912).

06.11. Библиотекарь, учителя русского языка и 
литературы

11. Международный день правовой помощи детям. 
Правовой лекторий «Дети-детям».

15.11-20.11 Учителя истории

12. 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича 
Успенского, писателя (1937).

22.12 Библиотекарь, учителя русского языка и 
литературы

13.Алексея Николаевича Толстого, писателя, драматурга 
(1883- 1945).

14.85 лет со дня рождения Владимира Семеновича 
Высоцкого, поэта, актера (1938-1974).

10.01.

25.01

Учителя русского языка и литературы

15. 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 
Пришвина, писателя (1873- 1954).

04.02. Библиотекарь, учителя русского языка и 
литературы

16. 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868
1936). 110 лет (1913) -  «Детство» М.Горького.

март Библиотекарь, учителя русского языка и 
литературы

18. Предметные недели МО 1-11 По планам МО Руководители МО

19. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче

5-11 16.10.2022 Педагог-организатор, классные 
руководители

Модуль «Моя малая Родина»
1. Единый классный час 

«Земля, где я родился»
«Наш посёлок»
«Люблю тебя, мой край родной!» 
«Мой Усть-Кутский район!»

1-11
1-2
3-4
5-6
7-8

1 неделя сентября Классные руководители
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«Сибирь-душа моя!» 9-11
2. Посещение сельского музея «БАМ- стройка века!» 1-11 октябрь Председатель Совета ветеранов 

Гогошидзе Л.В.
3. Посещение музея п. Ния «Память» 1-11 В течении года Гогошидзе Л.В., Калаганская П.И.
4. Виртуальные экскурсии в музеи Иркутской области 3-11 В течении года Классные руководители
5. Экскурсии в музей г. Усть-Кута 5-11 В течении года Классные руководители, члены КРК

Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей)


