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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

ГКУЗ МО «МАЛАХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

 (1-4 классы) 
 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урочная деятельность 

1.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

2-4 
В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

2.  Введение в исследовательскую 

деятельность. Мини-проекты. 

Участие в научно-

исследовательских и проектных 

конференциях для младших 

школьников 

1-4 
В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметники на всех 

предметах 

3.  Участие младших школьников в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 
1-4 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники на всех 

предметах 

4.  
День Знаний. 1-4 01. 09.22 г. 

Учителя начальных 

классов 

5.  

Международный день 

распространения грамотности 
1-4 08.09.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

русского языка и 

родного языка 

6.  

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя 

К.Э.Циолковского 

3-4 17.09.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира, 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

7.  
Неделя физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности  

1-4 26.09- 

02.10.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

физической 

культуры, 
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окружающего мира 

8.  Международный день музыки 1-4 01.10.22 г. Учитель музыки 

9.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 04.10.22 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

10.  
Всемирный день защиты 

животных –4 октября   
1-4 04.10. 22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

11.  
Всемирный день математики 

15.10. 
1-4 15.10.22 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

математики 

12.  

День отца в России 16.10. 1-4 14.10. 22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке. 

13.  

Международный день школьных 

библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

1-4 24. 10.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

14.  

Неделя русского языка и 

литературы 
1-4 17.10- 

23.10.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

русского языка и 

родного языка, 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

15.  

135 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака 
1-4 03.11.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

16.  День народного единства 1-4 04.11.22 г.  Учителя начальных 
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классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке,  на уроках 

окружающего мира 

17.  

170 лет со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 
1-4 06.11.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

18.  

День словаря  1-4 21.11.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

19.  

День матери в России 1-4 27.11.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

20.  
Неделя иностранного языка 2-4 28.11- 

04.12.22 г. 

Учитель 

иностранного языка 

21.  

День Государственного герба РФ 1-4 30.11.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

22.  

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12.22 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

23.  
День добровольца (волонтера) в 

России 
1-4 05.12.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

24.  

Международный день художника 1-4 08.12.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

ИЗО 

25.  

День Героев Отечества 1-4 09.12.22 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

26.  День Конституции Российской 3-4 12.12.22 г. Учителя начальных 
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Федерации классов на уроках 

окружающего мира 

27.  

Неделя математики 1-4 12.12.-

18.12.22 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

математики 

28.  

Неделя окружающего мира 1-4 23.01.- 

29.01.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

29.  

День российской науки 1-4 08.02.23 г.  

Учителя начальных 

классов на всех 

уроках 

30.  

Международный день родного 

языка 
1-4 21.02.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

31.  

День защитника Отечества 1-4 23.02.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

32.  

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 
1-4 03.03.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

33.  

Всемирный день иммунитета 1-4 01.03.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

34.  

Международный женский день 1-4 08.03.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

35.  

Неделя истории 1-4 
13.03.-

20.03.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

математики 

36.  
День воссоединения Крыма с 

Россией 
1-4 18.03.23 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

37.  
Всероссийская неделя музыки для 1-4 21.03.-

Учителя начальных 

классов на уроках 
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детей и юношества 27.03.23 г.  музыки 

38.  

Всемирный день театра 1-4 27.03.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира, 

музыки, ИЗО 

39.  

День космонавтики 1-4 12.04.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

40.  

Неделя искусств 1-4 
17.04.-

23.04.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира, 

музыки, ИЗО 

41.  

Всемирный день Земли 1-4 22.04.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

42.  
Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 
1-4 30.04.23 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

43.  

Праздник весны и труда 1-4 01.05.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

44.  
Международный день борьбы за 

права инвалидов 
1-4 05.05.23 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

45.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

1-4 09.05.23 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

46.  

Международный день семьи 1-4 15.05.23 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

47.  
День детских общественных 

организаций России 
1-4 19.05.23 г. 

Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

48.  

День славянской письменности и 

культуры 
1-4 24.05.23 г.  

Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 
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Классное руководство 

1.  Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 
1-4 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2.  Единый классный час, 

посвящённый Дню Знаний    
1-4 01.09.22г. 

Классные 

руководители 

3.  Разговоры о важном 

«Зачем я учусь?» 
1-2 05.09.22 г. 

Классные 

руководители 

4.  Разговоры о важном 

«Зачем нам знания?» 
3-4 05.09.22 г. 

Классные 

руководители 

5.  Мероприятия, направленные на 

создание классного коллектива, 

сплочение детей. 

1-4 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Изучение индивидуальных 

особенностей здоровья детей и 

рекомендаций медицинских 

работников 

1-4 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

7.  
Посвящение в первоклассники 1 сентябрь 

Классные 

руководители 

8.  Разговоры о важном 

«Где мы живем?» 
1-2 12.09.22 г. 

Классные 

руководители 

9.  Разговоры о важном 

«От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине» 

3-4 12.09.22 г. 
Классные 

руководители 

10.  Разговоры о важном «Мечтаю 

летать» 

 

1-4 19.09.22 г. 
Классные 

руководители 

11.  Разговоры о важном «Традиции 

моей семьи» 

 

1-2 26.09.22 г. 
Классные 

руководители 

12.  Разговоры о важном «Как 

создаются традиции» 
3-4 26.09.22 г. 

Классные 

руководители 

13.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-4 
27.09.- 

04.10.22г. 

Классные 

руководители 

14.  Разговоры о важном « Если бы я 

был учителем» 
1-2 03.10.22 г. 

Классные 

руководители 

15.  Разговоры о важном «Какие 

бывают учителя: Лев Николаевич 

Толстой» 

3-4 03.10.22 г. 
Классные 

руководители 

16.  Проведение мероприятий во время 

осенних каникул 

(организация игр, конкурсов, 

викторин ит.д.) 

1-4 
10.10.- 

16.10.22г. 

Классные 

руководители 

17.  Разговоры о важном «Отчество -от 

слова «отец» 
1-4 10.10.22 г. 

Классные 

руководители 

18.  Разговоры о важном «Я хочу 

увидеть музыку» 
1-2 17.10.22 г. 

Классные 

руководители 

19.  Разговоры о важном «Я хочу 3-4 17.10.22 г. Классные 
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услышать  музыку» руководители 

20.  Разговоры о важном «Я и моя 

семья» составляем семейное 

дерево 

1-2 24.10.22 г. 
Классные 

руководители 

21.  Разговоры о важном «Петр и 

Феврония Муромские» 
3-4 24.10.22 г. 

Классные 

руководители 

22.  Разговоры о важном «Что такое 

единство народа» 
1-2 31.10.22 г. 

Классные 

руководители 

23.  Разговоры о важном «Когда мы 

едины - мы непобедимы» 
3-4 31.10.22 г. 

Классные 

руководители 

24.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню народного 

единства 

1-4 04.11.22г. 
Классные 

руководители 

25.  Разговоры о важном «Память 

времен» 
1-4 14.10.22 г. 

Классные 

руководители 

26.  Классные мероприятия «Дружба 

крепкая» в рамках «Школьного 

фестиваля  дружбы» 

1-4 
14.11-

20.11.22г. 

Классные 

руководители 

27.  Рейд «Преображаем свой класс» 

 
1-4 

18.11.-

25.11.22 г. 

Классные 

руководители 

28.  Разговоры о важном «Самое 

главное слово на земле» 
1-2 21.11.22 г. 

Классные 

руководители 

29.  Разговоры о важном 

«Материнское сердце чаще 

бьется»(С. Федин) 

3-4 21.11.22 г 
Классные 

руководители 

30.  Классные мероприятия, 

посвящённые  Дню  

Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.10.22 г. 
Классные 

руководители 

31.  Разговоры о важном «Какие в 

нашей стране есть символы» 
1-2 28.11.22 г. 

Классные 

руководители 

32.  Разговоры о важном «Что может 

герб нам рассказать» 
3-4 28.11.22 г. 

Классные 

руководители 

33.  Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация игр, конкурсов, 

викторин ит.д.) 

1-4 
21.11.- 

27.11.22г. 

Классные 

руководители 

34.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 
1-4 

21.11.- 

27.11.22г. 

Классные 

руководители 

35.  Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества, Дню 

начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941-2021 г. 80 лет; 

1-4 

 

 

 

03.12.-

09.12.22 г. 

Классные 

руководители 

36.  Разговоры о важном «Если ты 

добрый, это хорошо» 
1-2 05.12.22 г. 

Классные 

руководители 

37.  Разговоры о важном «Что я могу 3-4 05.12.22 г. Классные 
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сделать для других?» руководители 

38.  Классные часы, посвященные 

декаде инвалидов «Другой 

мир….». 

1-4 

 

01.12.- 

10.12.22 г. 

Классные 

руководители 

39.  Разговоры о важном «С чего 

начинается Родина…» 
1-2 12.12.22 г. 

Классные 

руководители 

40.  Разговоры о важном «История 

Отечества - история каждого из 

нас» 

3-4 12.12.22 г. 
Классные 

руководители 

41.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ 

3-4 
10.12. -

14.12.22г. 

Классные 

руководители 

42.  Разговоры о важном « Где 

записаны права человека?»  
1-2 19.12.22 г. 

Классные 

руководители 

43.  Разговоры о важном «Мои права и 

обязанности: в чем разница?» 
3-4 19.12.22 г. 

Классные 

руководители 

44.  Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к Новому году: 

украшение классов и других 

помещений санатория  выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

1-4 
12.12.-

25.12.22 г. 

Классные 

руководители 

45.  Разговоры о важном «Светлый 

праздник Рождества» 
1-4 26.12.22 г. 

Классные 

руководители 

46.  
 Классные Новогодние огоньки  1-4 

26.12.- 

31.12.22г. 

Классные 

руководители 

47.   Классные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Рождества. 

1-4 
09.01.- 

15.01.23г. 

Классные 

руководители 

48.  Разговоры о важном «Умеем ли 

мы мечтать» 
1-2 09.01.23 г. 

Классные 

руководители 

49.  Разговоры о важном «О чем мы 

мечтаем» 
3-4 09.01.23 г. 

Классные 

руководители 

50.  Разговоры о важном 

«Виртуальный я- что можно и что 

нельзя» 

1-4 16.12.22 г. 
Классные 

руководители 

51.  Разговоры о важном «…осталась 

одна Таня» 
1-2 23.12.23 г. 

Классные 

руководители 

52.  Разговоры о важном «Писала 

девочка дневник…» 
3-4 23.12.23 г. 

Классные 

руководители 

53.  Классный час «Помнить, чтобы 

жить!», посвященный Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады  

(1944 год); 

1-4 27.01.23 г. 
Классные 

руководители 

54.  Разговоры о важном «Мы идем в 

театр. А что это значит?» 
1-2 30.01.23 г. 

Классные 

руководители 
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55.  Разговоры о важном «С чего 

начинается театр?» 
3-4 30.01.23 г. 

Классные 

руководители 

56.    «Просто о сложном» -  

мероприятия, посвященные Дню 

российской науки. 

1-4 
01.02.-

08.02.23 г. 

Классные 

руководители 

57.  Разговоры о важном «Как 

становятся учеными» 
1-2 06.02.23 г. 

Классные 

руководители 

58.  Разговоры о важном «Откуда 

берутся научные открытия» 
3-4 06.02.23 г. 

Классные 

руководители 

59.  Разговоры о важном «Россия в 

мире» 
1-4 13.02.23 г. 

Классные 

руководители 

60.  Участие в военно-патриотической 

тематической неделе «Я– Патриот 

России» 

1-4 
15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители 

61.  Разговоры о важном «Кому я хочу 

сказать спасибо»? (ко Дню 

защитника Отечества) 

1-2 20.02.23 г. 
Классные 

руководители 

62.  Разговоры о важном «Хорошие 

дела не ждут благодарности»? (ко   

Дню защитника Отечества) 

3-4 20.02.23 г 
Классные 

руководители 

63.  Подготовка класса к «Смотру 

строя и песни», посвященному 

Дню Защитников Отечества. 

1-4 23.02.23г. 
Классные 

руководители 

64.  Праздничные мероприятия 

«Широкая Масленица» 
1-4 

20.02.-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 

65.  Проведение мероприятий в 

каникулы 

(организация игр, конкурсов, 

викторин ит.д.) 

1-4 
20.02-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 

66.   Литературные конкурсы. 

Викторины. Книжные выставки к 

Международному дню родного 

языка 

1-4 21.02.23г. 
Классные 

руководители 

67.  Разговоры о важном «Заряд на 

добрые дела» 
1-2 27.02.23 г. 

Классные 

руководители 

68.  Разговоры о важном «Дарить 

добро» 
3-4 27.02.23 г. 

Классные 

руководители 

69.  Природоохранные акции 

«Пернатые друзья», «Птичья 

столовая» 

 

1-4 
20.02-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 

70.  Праздничная мастерская «Самым 

дорогим...» 
1-4 

01.03.- 

07.03.23г. 

Классные 

руководители 

71.  Разговоры о важном «Мамы 

разные важны» 
1-2 

06.03.23 г. 

 

Классные 

руководители 

72.  Разговоры о важном «Обычный 

мамин день» 
3-4 

06.03.23 г. 

 

Классные 

руководители 

73.  Классные мероприятия, 

посвящённые празднику 
1-4 

06.03.- 

08.03.23г. 

Классные 

руководители 
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«Международный женский день» 

74.  Разговоры о важном  «Что такое 

ГИМН?» 
1-2 13.03.23 г. 

Классные 

руководители 

75.  Разговоры о важном  «Гимн 

России» 
3-4 13.03.23 г. 

Классные 

руководители 

76.  
Акция «С новосельем, птицы!» 1-4 

11.03.-

25.03.22г. 

Классные 

руководители 

77.  Разговоры о важном 

«Путешествие по Крыму»    
1-4 20.03.23 г. 

Классные 

руководители 

78.  Познавательный час к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. Конкурс рисунков. 

1-4 24.03.23г. 
Классные 

руководители 

79.  «Путешествие в библиотеку» 

классные часы, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

1-4 
21.03.- 

27.03.23г. 

Классные 

руководители 

80.  Разговоры о важном  « Что на что 

похоже: зачем человеку 

воображение?» 

1-2 27.03.23 г. 
Классные 

руководители 

81.  Разговоры о важном  «Что такое 

творчество?»  
3-4 27.03.23 г. 

Классные 

руководители 

82.  Разговоры о  важном   «Какие 

поступки  делают  человека 

великим? »   (о первом полете 

человека в космос) 

1-4 03.04.23г. 
Классные 

руководители 

83.  Разговоры о важном  «Надо ли 

вспоминать прошлое?» 
1-4 10.04.23 г. 

Классные 

руководители 

84.  Классные тематические часы 

«ВСЁ  О КОСМОСЕ» 
1-4 

05.04.- 

12.04.23г. 

Классные 

руководители 

85.  Классные мероприятия к светлому 

празднику Пасхи 
1-4 

16.04-

23.04.23 

Классные 

руководители 

86.   Классный час  « О православных 

традициях предков» 
1-4 

10.04.-

16.04.23 г. 

Классные 

руководители 

87.  Разговоры о важном  «Где можно 

увидеть нетронутую природу» 
1-2 17.04.23 г. 

Классные 

руководители 

88.  Разговоры о важном  «Дом для 

дикой природы» 
3-4 17.04.23 г 

Классные 

руководители 

89.  Классный час «ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ». 
1-4 22.04.23 г. 

Классные 

руководители 

90.  Разговоры о важном  «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда» 
1-2 24.04.23 г. 

Классные 

руководители 

91.  Разговоры о важном  «Не надо 

бояться трудностей» 
3-4 24.04.23 г. 

Классные 

руководители 

92.  Классные экологические 

мероприятия «Обновление 

природы»  

1-4 
15.04. -

30.04.23г. 

Классные 

руководители 

93.  Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 
1-4 

24.04.- 

08.05.23г. 

Классные 

руководители 

94.  Участие в праздничных 1-4 30.04.- Классные 
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мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

10.05.23г. руководители 

95.  Разговоры о важном  «Мужество, 

честь, отвага. Что это и откуда 

берется в человеке?» 

1-2 04.05.23г. 
Классные 

руководители 

96.  Разговоры о важном  «Что такое 

подвиг?» 
3-4 04.05.23г 

Классные 

руководители 

97.  Разговоры о важном «Вместе 

весело шагать по просторам…»  
1-4 15.05.23 г. 

Классные 

руководители 

98.  Классные часы на тему экологии 

«Заповедные территории 

Подмосковья» 

1-4 
15.05- 

21.05.23 г. 

Классные 

руководители 

99.  Классные мероприятия к Дню 

детских общественных 

организаций России  

1-4 19.05.23 г. 
Классные 

руководители 

100.  Разговоры о важном  «Мой самый 

счастливый день» 
1-2 22.05.23 г. 

Классные 

руководители 

101.  Разговоры о важном  «Разделяя 

счастье с другим, мы умножаем 

счастье» (П. Коэльо) 

3-4 22.05.23 г. 
Классные 

руководители 

102.  Классные часы, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры «Вначале было слово» 

1-4 
22. 05.- 

24.05.23 г. 

Классные 

руководители 

103.   Подготовка к празднику «До 

свидания, школа», посвящённому 

окончанию учебного года. 

1-4 
20.05.-

25.05.23 г. 

Классные 

руководители 

Основные школьные дела  

1.  

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

«Урок МИРА» 

1-4 01.09.22г. 

Старшие 

воспитатели 

классные 

руководители, 

ПДО, музыкальный 

работник. 

2.  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом «Мир против 

терроризма. Мы помним 

Беслан» 

1-4 03.09.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  
Всероссийский урок 

безопасности 
1-4 

06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4.  

Организация литературной и 

художественной выставки 

«Недаром помнит вся Россия. 

Про день Бородина!» 

1- 4 
05.09.-

10.09.2022 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

5.  

Организационные собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

школе санатория» 

 

1-4 
20.09.- 

25.09.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

6.  Познавательный час 1 – 4 08 .09.22 г. Классные 
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«Международный день 

распространения грамотности». 

  руководители, 

воспитатели 

7.  Посвящение в первоклассники 1 сентябрь 

Старшие 

воспитатели 

музыкальный 

работник, ПДО, 

воспитатели 

учителя 1 классов 

8.  

«Неделя физической культуры и 

Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4 
26.09.-  

02.10. 22 г. 

Старшие 

воспитатели, 

учитель физ.ры, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

9.  

Музыкальная гостиная «Цель 

музыки — трогать сердца» к 

Международному дню музыки  
1-4 01.10.22 г. 

Старшие 

воспитатели 

музыкальный 

работник, ПДО, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

10.  

День пожилого человека. 

Акция «Забота и уважение!» 

 

1-4 
27.09. - 

07.10.22г. 

Старшие 

воспитатели 

музыкальный 

работник, ПДО, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

11.  
Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 
1-4 05.10.22г. 

Старшие 

воспитатели 

музыкальный 

работник, ПДО 

классные 

руководители 

12.  
Тематическая неделя «Золотая 

осень» 
1-4 

10.10. -

16.10.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

13.  

Проведение «Недели русского 

языка и литературы» 

 

1-4 

17.10-

23.10.22 

г. 

Старшие 

воспитатели 

классные 

руководители,  

воспитатели 

14.  
 

 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню отца в России 

«Папин день календаря» 

1-4 
16.10.22 

г. 

Старшие 

воспитатели 

музыкальный 

работник, ПДО, 

воспитатели и 

классные 

руководители 

15.  Мероприятия к Международному  26.10.22 Классные 
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дню школьных библиотек 

«Путешествие в мир книг» 

г. руководители, 

воспитатели. 

16.  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню народного 

единства «В единении сила». 

1-4 04.11.22г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник классные 

руководители,  

воспитатели 

17.  

Мероприятия к Международному 

дню толерантности «Мы разные - 

мы похожие» 

1-4 
15.11-

22.11.22г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

18.  

Школьный праздник к Дню 

Матери 

«Мама»- это синоним слова 

«любовь».  

1-4 28.11.22 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник , ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

19.  

Проведение «Недели 

иностранного языка» 

 

2-4 
28.11.-

04.12.22 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

20.  

«Герб-символ Государства» 

Мероприятия к Дню 

Государственного герба РФ 

1-4 30.11.22 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

21.  

Акция «Мы помним», 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

Дню Героев Отечества, Дню 

начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941-2022 г. ) 

1-4 

 

 

 

03.12.-

09.12.22 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник классные 

руководители,  

воспитатели 

22.  

Мероприятия к Международному 

дню инвалидов, «Бывает ли беда 

чужой», «О тех, кто рядом», 

«Особые люди, особые 

возможности». 

1-4 

 

01.-

10.12.22 

г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

23.  
Акция «Дарить добро» в День 

добровольца( волонтера) в России 
1-4 

05.12.22 

г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

24.  
Организация выставки «Юный 

художник» к Международному 
1-4 

08.12.22 

г. 

Старшие 

воспитатели, 
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дню художника классные 

руководители,  

воспитатели 

25.  

Тематические часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», - посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 
10.12. -

14.12.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

26.  Проведение «Недели математики» 1-4 
12.12.-

18.12.22 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

27.  

Новогодняя акция-смотр (все 

помещения санатория) 

« Праздник к нам приходит….». 

1-4 
13.12.-

20.12.22 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

28.  

Новогодние огоньки «В гостях у 

Ёлки»,  праздник «Новогодние 

приключения Деда Мороза» 

 

1-4 
22.12.-

30.12.22г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

29.  
Акция   «Покормите птиц зимой» 

 
1-4 

Декабрь-

март 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

30.  Акция: «Рождественские чудеса!» 1-4 
01.01.-

14.01.23 г.- 

Музыкальный 

работник , ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

31.  
«Неделя окружающего мира» 

 
1-4 

23.01.-

29.01.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

32.  

Акция: «Помнить, чтобы жить!», 

Посвященная  Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

(1944 год); 

 

1-4 27.01.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник классные 

руководители,  

воспитатели 

33.  

Тематические часы «Истории 

великих открытий», посвященные 

Дню российской науки. 

1-4 
01.02.-

08.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

34.  

Тематические часы «Мужество, 

отвага, честь», посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

3-4 15.02.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 
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Отечества 

35.  

Военно-патриотическая  

тематическая неделя «Я–патриот 

России» посвященная: Дню 

защитника Отечества, Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве(1943 год);  

1-4 
15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

36.  

«Смотр строя и песни», 

посвященный Дню Защитников 

Отечества. 

 

1-4 23.02.23г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник классные 

руководители,  

воспитатели 

37.  Международный день родного 

языка. Литературные конкурсы. 

Викторины. Книжные выставки. 

1-4 21.02.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

38.  

«Масленица идет»- Весёлые 

гуляния! 

 

 

1-4 
20.02.-

26.02.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник , ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

39.  

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню         

«Праздник весны, любви, добра» 

 

1-4 08.03.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник. ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

40.  

«Неделя истории» 

 
1-4 

13.03.-

20.03.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

41.  Тематические часы, обзорные 

видео экскурсии по Крыму 

««Расцветает Крымская весна», 

посвященные  Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18.03.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

42.  Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги  «Путешествие 

в библиотеку»  (3 марта К.Д 

Ушинский празднует 200 лет) 

1-4 
20.03.- 

26.03.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 
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43.  

«Волшебный мир театра» 

познавательные мероприятия к 

Всемирному дню театра. 

1-4 27.03.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник. ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

44.  
Тематический день «День птиц». 

 
1-4 01.04. 23 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

45.  Гагаринский урок «Космос - это 

мы», посвященные Дню 

космонавтики 

1-4 12.04.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

46.  Познавательные часы «Космос -

НАШ!», посвященные 65-летию 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 
10.04. -

12.04.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

47.  
Тематический день 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ». 
1-4 22.04.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

48.  

Акция «Обновление природы» 

 
1-4 

18.04.-

25.04.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник классные 

руководители,  

воспитатели 

49.  

Тематические часы «Пасхальные 

миниатюры», «Православные 

традиции Светлого Праздника» 

 

1-4 16.04.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

50.  
День пожарной безопасности 1-4 30.04.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

51.  

«День весны и труда»- игровая 

программа. 
1-4 01.05.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

52.  Участие в акции «Спасибо за 

ПОБЕДУ»: изготовление открыток 

и сувениров для ветеранов ВОВ. 

1-4 
25.04.-

05.05.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

53.  Акция «Мы помним» возложение 

цветов к памятникам  ГЕРОЕВ 

ВОВ Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

1-4 
01.05.-

09.05.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОВ с 

Днём Победы. 

воспитатели 

54.  

Конкурс «Песни Победы» 1-4 09.05.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, классные 

руководители,  

воспитатели 

55.  
Экологическая викторина: 

«Охраняемые растения», 

«Заповедные территории» 

 

1-4 18.05.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

56.  Тематические часы «Диалог 

поколений», «Пионерская 

правда», посвященные дню 

детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.23 гг. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

57.  Познавательное путешествие «От 

знаков к буквам от бересты к 

страницам», посвященное Дню 

славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 04.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

58.  

Праздник «Выпускник» и «До 

свидания, школа», посвящённый 

окончанию учебного года. 

1-4 25.05.23 г. 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, ПДО,  

классные 

руководители,  

воспитатели 

Организация предметно-пространственной среды 
1.  Организация фотозоны 

«Здравствуй школа» к началу 

нового учебного года и 

посвящению в первоклассники.  

1-4 01.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.  

Оформление классных уголков 1-4 
01.09.22 г.- 

20.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  
Выставка-конкурс «Осенняя 

краса» 
1-4 

11.10- 

25.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  

Субботники по благоустройству 

территории санатория. 
1-4 

октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5.  Организация выставки 

«Путешествие в мир книг» 

 

1-4 26.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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6.  Выставка рисунков, поделок, 

плакатов «И только в единстве 

сила России». 

1-4 04.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7.  Выставка рисунков, поделок, 

фотозон «Дорогой толерантности, 

мира, дружбы и согласия» 

к Международному дню 

толерантности 

 

1-4 
15.11-

22.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8.  Оформление стенда «Дорожная 

азбука», к  Дню памяти  жертв  

дорожно-транспортных 

происшествий. 

1-4 19.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

9.  Выставка рисунков и поделок из 

бросового материала 

«Путешествие в Экоцарство – 

природное государство»  

1-4 23.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

10.  Организация выставки 

иллюстрированных  поздравлений  

к Дню матери 

«Мама»- это синоним слова 

«любовь».  

1-4 25.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11.  
Новогодняя акция (украшаем все 

помещения санатория) 

« Праздник к нам приходит….». 

1-4 
13.12.-

20.12.22 г. 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 

воспитатели 

12.  Смотр кабинетов «Праздник 

волшебства» 

 

1-4 
23.12.-

30.12.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

13.  Украшение территории санатория, 

изготовление кормушек для белок 

и птиц. 

 

1-4 декабрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

14.  Организация выставки работ, 

поделок, поздравлений, 

инсталляции и фотозоны 

«Рождественские чудеса!» 

1-4 
23.12.-

06.01.23 г.- 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

15.  Выставка рисунков, поделок, 

оформление классных уголков к 

военно-патриотической  

тематической неделе «Я–патриот 

России» 

1-4 
15.02.-

22.02.23 г. 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16.   Организация  инсталляции и 

фотозоны «Широкая масленица» 

  

 

1-4 
20.02- 

26.02.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

17.  Выставка рисунков, 

иллюстрированных поздравлений, 

открыток, поделок к 

1-4 08.03.23 г. 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 
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Международному женскому дню          воспитатели 

18.  Выставка книг, посвященная 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги  «Путешествие 

в библиотеку»  

1-4 
20.03.- 

30.03.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

19.  Оформление классных уголков, 

выставка рисунков и поделок к 

Дню космонавтики  

1-4 
05.04. -

12.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

20.  
Выставка работ «Пасхальные 

творения» 
1-4 

10.04- 

16.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21.  Участие в акции «Обновление 

природы» (уборка территории, 

оформление участков, посадка 

цветов, кустарников и др.) 

1-4 
17.04.-

23.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22.  Организация выставки к 

Всемирному дню Земли «Наш 

дом-планета Земля» 

1-4 22.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

23.  
Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 
1-4 

15.04. -

30.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24.  
Смотр уголков о пожарной 

безопасности 
1-4 30.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

25.  Оформление патриотических 

стендов, выставок рисунков, 

инсталляций, поделок «Мы 

помним» к дню Великой Победы. 

1-4 
01.05.-

09.05.23 г. 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 

воспитатели 

26.  Оформление праздничных 

фотозон «До свидания, школа», 

посвящённых окончанию 

учебного года. 

1-4 25.05.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Взаимодействие с  родителями 

1.  

Оформление информационных 

стендов для родителей 

(расписание занятий, кружков и 

секций, режима дня и др.) 

1-4 сентябрь 
Ст. воспитатели 

 

2.  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями)  по 

вопросам адаптации ребенка в 

санатории, вопросам воспитания, 

обучения  и  др. 

1-4 
Сентябрь-

май 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  

Обновление материалов вкладки 

«Новости школы» на сайте 

санатория 

1-4 
В течение 

года 
Ст. воспитатели 

4.  

Индивидуальная и групповая 

форма взаимодействия с 

родителями (законными 

1-4 
В течение 

года 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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представителями)   в социальных 

сетях и мессенджерах. 

Самоуправление 

1.  

Выборы органов классного 

самоуправления.  

 

1-4 сентябрь 
Классные 

руководители 

2.  

Знакомство с основными 

школьными делами, составление 

плана работы в классе 

1-4 октябрь 
Классные 

руководители 

3.  
Заседания классных активов. 

 
1-4 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  

Распределение и корректировка 

планов,  поручений  и графиков 

дежурств, составление отчетов, 

анализ работы, подведение итогов 

и др.. 

1-4 

сентябрь-

май (по мере 

обновления 

классных 

коллективов

) 

Классные 

руководители 

5.  Работа в соответствии с планом 1-4 
сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Профилактика и безопасность 

1.  
Неделя безопасности «Это должен 

знать каждый» 
1-4 

05.09.- 

12.09.22г. 

Классные 

Руководители, 

воспитатели 

2.  

Подвижные и спортивные игры на 

свежем воздухе 
1-4 Ежедневно 

Учитель физ-ры, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  

Информационные  часы 

«Правила внутреннего 

распорядка», «Правила поведения 

в Школе и санатории» 

1-4 

Сентябрь-

май(по мере 

обновления 

классных 

коллективов

) 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  Информационные часы, 

интерактивные занятия «Что такое 

терроризм?», «Терроризм - угроза 

обществу», «Последствия 

терактов». 

1-4 
01.09- 

05.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

5.   Час памяти «Уроки Беслана» к 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6.  

Познавательный квест 

«Режим дня— прекрасный друг 

нашего здоровья!»  

1-4 
12.09.-

19.09.2022 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

7.  Проведение инструктажей перед 1-4 10.10.22 г. Классные 
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каникулами «Безопасные 

каникулы» 

21.11.22 г. 

31.12.22 г. 

20.02.23 г. 

03.04.23 г. 

22.05.-

29.05.23 г. 

руководители 

8.  

Проведение Дней 

Здоровья. 

 
1-4 

Один раз в 

триместр 

Старший 

воспитатель 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор ЛФК 

9.  

Викторина «В гостях у 

Мойдодыра» 
1-2 

23.10.-

30.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

10.  

Познавательный час  

«Человек – живое существо» 
3-4 

23.10.- 

30.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

11.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая  Дню памяти                       

жертв  дорожно-транспортных 

происшествий. 

1-4 19.11.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

12.  
Тематические часы о ЗОЖ «Я 

выбираю спорт!»  

 

1-4 
21.11.-

27.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

13.  Информационные часы: «Ребенок 

и закон», «Проступок и 

ответственность» «Права ребенка» 
1-4 

05.12.-

12.12.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

14.  
Викторина «#ПРОздоровье#» 1-4 

19.12.-

23.12.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

15.  Тематические беседы с 

приглашением медицинских 

работников санатория«Гигиена 

труда и отдых » (режим дня, 

признаки переутомления, 

активный и пассивный отдых.), 

«Режиму дня мы друзья», «О 

пользе утренней гимнастики», 

«Чистота – залог здоровья», «Уход 

за зубами» и т.п. 

1-4 Один раз в 

триместр 

Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16.  Организация спортивно – 1-4 Каникулярн Классные 
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Досуговых, игровых мероприятий 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 
 

ое время руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор ЛФК 

17.  
Познавательный час «Защити себя 

от простуды»  

 

1-4 
02.01.-

06.01.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

18.  
Экологическая викторина о 

климатотерапии «Волшебница-

природа» 

 

3-4 
23.01.-

29.01.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

19.  
Познавательная викторина 

«Золотые  

правила здоровья» 

1-4 
07.02.-

14.02.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

20.  
Тематические  интерактивные 

занятия «Учись быть пешеходом» 
1-4 

17.01.- 

28.01.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21.  Веселые старты «Быстрее, выше, 

сильнее», посвященные Дню 

защитника Отечества. 

 

1-4 
20.02.-

23.02.23 г. 

Учитель физ-ры, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22.  
 Информационные часы 

«Правильно  питаемся, растём и 

развиваемся» с приглашением 

медицинской диетсестры 

1-4 
13.02.- 

27.02. 23 г. 

Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

23.  
Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24.  
Беседа-инструктаж «Умей сказать 

«НЕТ!» незнакомцу» 
1-4 

13.03- 

17.03.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

25.  

Квест-игра «Умей защитить себя» 3-4 
03.04.-

09.04.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

26.  Познавательно-игровые занятия 

«Безопасность                    на 

дорогах», «Причины несчастных 

случаев на улицах и дорогах», 

«Движение пешеходов по улицам, 

тротуарам и обочине», «Что надо 

знать о перекрёстках и опасных 

1-4 
Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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поворотах транспорта» 

27.  
Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 
1-4 07.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

28.  

Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 
1-4 

Один раз в 

триместр 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

29.  

Организация и проведение 

тестирования по ПДД 
1-4 

14.11.-

21.11.22 г. 

10.04.- 

17.04.23г. 

Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

30.  В Международный день 

Интернета «Урок безопасности 

«Дети в интернете» 

1-4 04.04.23 г. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

31.  
Тематическая неделя 

«Безопасность и дорога» 
1-4 

11.04.-

18.04.22г. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

32.  Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология,  природа и мы» 

 

1-4 
17.04. -

24.04.23г. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

33.  Тематические беседы с 

приглашением специалистов 

МЧС, ПЧ  «Запомнить нужно 

твердо   нам - пожар не возникает 

сам!» 

1-4 
24.04-3 

0.04.23 г. 

Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

34.  Познавательные игры, викторины, 

сканворды, квесты, беседы о 

безопасности «Опасности вокруг  

нас», «Шалости    и травмы», 

«Внимание, внимание!», «Знать и 

уметь», «Будь бдителен», «Как 

рождаются опасные ситуации», 

«Экстремальные ситуации для 

человека в природе» и др. 

1-4 
Два раза в 

триместр. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

35.  

Спортивные соревнования «Чтоб 

болезней  не бояться, надо 

спортом заниматься!» 

1-4 
Каникулярн

ое время 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор ЛФК 
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Основное общее образование 

(5-9классы) 
 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урочная деятельность 

1.  

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

5-9 
В течение 

года 

Классный 

 руководител

ь, учителя-

предметники,  

Актив Школы 

2.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

5-9 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3.  
Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, олимпиады 
5-9 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.  День Знаний 5-9 01.09.22 г. 
Учителя-

предметники 

5.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
5-9 03.09.22 г. 

Учителя-

предметники 

6.  
День окончания  Второй мировой 

войны 
5-9 03.09.22 г. Учитель истории 

7.  
205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого 
5-9 05.09.22 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

8.  
Международный день 

распространения грамотности 
5-9 08.09.22 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

9.  

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

5-9 17.09.22 г. 
Учителя-

предметники 

10.  
Неделя физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 26.09- 

02.10.22 г. 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

11.  Международный день музыки 5-9 01.10.22 г. Учитель музыки 

12.  
День гражданской обороны 

Российской Федерации 
5-9 04.10.22 г. Учитель ОБЖ 

13.  
Всемирный день защиты животных 

– 4 октября 
5-9 04.10. 22 г. 

Учителя-

предметники 

14.  
130 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой 
8-9 08.10.22 

Учитель русского 

языка и литературы 

15.  Всемирный день математики 5-9 15.10.22 г. 
Учитель 

математики 

16.  День отца в России 16.10. 5-9 14.10. 22 г. Учителя-
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предметники 

17.  
Неделя русского языка и 

литературы 
5-9 17.10- 

23.10.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

18.  
Международный день школьных 

библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

5-9 24.10.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

19.  
180 лет со дня рождения В.В. 

Верещагина 
5-9 26.10.22 г. Учитель ИЗО 

20.  День народного единства 5-9 04.11.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной литературы, 

истории, 

обществознания 

21.  
170 лет со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 
5-9 06.11.22 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

22.  
День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ОВД РФ 

5-9 08.11.22 г. 

Учитель  

обществознания и 

истории 

23.  
Международный день 

толерантности 
5-9 16.11.22 г. 

Учителя-

предметники 

24.  
День начала Нюренбергского 

процесса 
8-9 20.11.22 г. Учитель  истории 

25.  День словаря  5-9 21.11.22 г. 
Учитель русского 

языка и литературы 

26.  День матери в России 5-9 27.11.22 г. 
Учителя-

предметники 

27.  День Государственного герба РФ 5-9 30.11.22 г. Учитель истории 

28.  Неделя иностранного языка 5-9 28.11- 

04.12.22 г. 

Учитель 

иностранного языка 

29.  День неизвестного солдата 5-9 03.12.22 г. Учитель истории 

30.  Международный день инвалидов 5-9 03.12.22 г. 
Учителя-

предметники 

31.  
День добровольца (волонтера) в 

России 
5-9 05.12.22 г. 

Учитель 

обществознания 

32.  Международный день художника 5-9 08.12.22 г. 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

33.  День Героев Отечества 5-9 09.12.22 г. Учитель истории 

34.  Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.22 г. Учитель 
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обществознания 

35.  
День Конституции Российской 

Федерации 
5-9 12.12.22 г. Учитель истории 

36.  
Неделя МИФ (математики, 

информатики и физики) 
5-9 

12.12.- 

19-12.23 г. 

Учителя, 

математики, 

информатики, 

физики 

37.  
День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 25.12.22 г. 
Учитель истории  и 

обществознания 

38.  
190 лет со дня рождения П.М. 

Третьякова основателя 

Третьяковской галереи 

5-9 27.12.22 г. 
Учитель ИЗО, 

истории. 

39.  Неделя естественных наук 5-9 
23.01.- 

30.01.23 г. 

Учителя-

предметники 

естественнонаучног

о цикла 

40.  День российского студенчества 7-9 25.01.23 г. 
Учителя-

предметники 

41.  

День полного освобождения   

фашистской блокады (1944 год) 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 27.01.23 г. Учитель истории 

42.  
80 лет со дня победы над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве  

5-9 02.02.23 г. Учитель истории 

43.  День российской науки 5-9 08.02.23 г. 
Учителя-

предметники 

44.  
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02.23 г. Учитель истории 

45.  
Международный день родного 

языка 
5-9 21.02.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

46.  День защитника Отечества 5-9 23.02.23 г. 
Учителя-

предметники 

47.  Всемирный день иммунитета 5-9 01.03.23 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

48.  
200 лет со дня рождения К.Д 

Ушинского 
5-9 03.03.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной литературы 
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49.  Международный женский день 5-9 08.03.23 г. 
Учителя-

предметники 

50.  
110 лет со дня рождения  писателя, 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР Михалкова С.В. 

5-9 13.03.23 г. 
Учитель русского 

языка и литературы 

51.  Неделя обществознания и истории 5-9 
13.03.- 

20.03.23 г. 

Учитель истории и 

обществознания 

52.  
День воссоединения Крыма с 

Россией 
5-9 18.03.22 г. Учитель истории 

53.  
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
5-9 

21.03. - 

27.03.23 г. 
Учитель музыки 

54.  Всемирный день театра 5-9 27.03.23 г. 

Учитель 

литературы, 

музыки, ИЗО 

55.  
155 лет со дня рождения 

М.Горького 
7-9 28.03.23 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

56.  
150 лет со дня рождения Сергея 

Рахманинова 
5-9 01.04.23 г. Учитель музыки. 

57.  

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос- это 

мы» 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 
12.04.23 г. 

 

Учитель физики, 

истории 

58.  
200 лет со дня рождения  

российского классика и драматурга 

А.Н. Островского 

7-9 12.04.23 г. 
Учитель русского 

языка и литературы 

59.  Неделя искусств 5-9 
17.04.- 

24.04.23 г. 

Учителя музыки, 

Изо, технологии, 

ПДО 

60.  
День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

7-9 19.04.23 г. Учитель истории 

61.  Всемирный день Земли 5-9 22.04.23 г. 
Учителя-

предметники 

62.  День российского парламентаризма 9 27.04.23 г. 
Учитель истории и 

обществознания 

63.  День пожарной охраны 5-9 30.04.23 г. 
Учитель-

предметник/ОБЖ 

64.  Праздник Весны и Труда  01.05.23 г. Учитель истории 

65.  
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

5-9 09.05 23 г. 

Учитель истории, 

учителя-

предметники 

66.  
240 лет со дня основания 

Черноморского флота 
5-9 13.05. 23 г. Учитель истории 

67.  
320 лет со дня основания 

Балтийского флота 
5-9 18.05.23 г. Учитель истории 

68.  
День детских общественных 

организаций России. 
5-9 19.05.23 г. Учитель истории 

69.  Международный день семьи 5-9 15.05.23г. Учителя-
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предметники 

70.  
День славянской письменности и 

культуры 
5-9 24.05.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

Классное руководство 
1.  Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 
5-9 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2.  Единый классный час, 

посвящённый Дню Знаний    
5-9 01.09.22г. 

Классные 

руководители 

3.  Разговоры о важном 

«Мы - Россия. Возможности -

будущее» 

5-9 05.09.22 г. 
Классные 

руководители 

4.  Мероприятия, направленные на 

создание классного коллектива, 

сплочение детей. 

5-9 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Изучение индивидуальных 

особенностей  здоровья детей и 

рекомендаций медицинских 

работников 

5-9 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Разговоры о важном 

«Что мы Родиной зовем?» 
5-7 12.09.22 г. 

Классные 

руководители 

7.  Разговоры о важном 

«Мы -жители большой страны» 
8-9 12.09.22 г. 

Классные 

руководители 

8.  Разговоры о важном  «Невозможное 

сегодня станет возможным завтра» 

 

5-9 19.09.22 г. 
Классные 

руководители 

9.  Разговоры о важном «Обычаи и 

традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим» 

 

5-9 26.09.22 г. 
Классные 

руководители 

10.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

5-9 
27.09.- 

04.10.22г. 

Классные 

руководители 

11.  Разговоры о важном « Если бы я 

был учителем» 
5-7 03.10.22 г. 

Классные 

руководители 

12.  Разговоры о важном «Какие 

качества необходимы учителю?» 
8-9 03.10.22 г. 

Классные 

руководители 

13.  Проведение мероприятий во время 

осенних каникул 

(организация игр, конкурсов, 

викторин ит.д.) 

5-9 
10.10.- 

16.10.22г. 

Классные 

руководители 

14.  Разговоры о важном «Отчество -от 

слова «отец» 
5-9 10.10.22 г. 

Классные 

руководители 

15.  Разговоры о важном «Что мы 

музыкой зовем?» 
5-9 17.10.22 г. 

Классные 

руководители 

16.  Разговоры о важном «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома» 
5-9 24.10.22 г. 

Классные 

руководители 
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17.  Разговоры о важном «Мы – одна 

страна!» 
5-9 31.10.22 г. 

Классные 

руководители 

18.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню народного 

единства 

5-9 04.11.22г. 
Классные 

руководители 

19.  Разговоры о важном «Языки и 

культура народов России: единство 

в разнообразии» 

5-9 14.11.22 г. 
Классные 

руководители 

20.  Классные мероприятия «Дружба 

крепкая» в рамках «Школьного 

фестиваля  дружбы» 

5-9 
14.11-

20.11.22г. 

Классные 

руководители 

21.  Рейд «Преображаем свой класс» 

 
5-9 

18.11.-

25.11.22 г. 

Классные 

руководители 

22.  Разговоры о важном «Шапку 

надень!....» 
5-7 21.11.22 г. 

Классные 

руководители 

23.  Разговоры о важном «Позвони 

маме» 
8-9 21.11.22 г 

Классные 

руководители 

24.  Классные мероприятия, 

посвящённые  Дню  

Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30.10.22 г. 
Классные 

руководители 

25.  Разговоры о важном «Гордо реет 

над Россией флаг её судьбы» 
5-7 28.11.22 г. 

Классные 

руководители 

26.  Разговоры о важном «Флаг не 

только воплощение истории, но и 

отражение чувств народа» 

8-9 28.11.22 г. 
Классные 

руководители 

27.  Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация игр, конкурсов, 

викторин ит.д.) 

5-9 
21.11.- 

27.11.22г. 

Классные 

руководители 

28.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 
5-9 

21.11.- 

27.11.22г. 

Классные 

руководители 

29.  Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества, Дню начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941-2021 г. 

80 лет; 

5-9 
03.12.-

09.12.22 г. 

Классные 

руководители 

30.  Разговоры о важном «Жить – 

значит действовать» 
5-9 05.12.22 г. 

Классные 

руководители 

31.  Классные часы, посвященные 

декаде инвалидов «Мир для 

всех…». 

5-9 
01.12.- 

10.12.22 г. 

Классные 

руководители 

32.  Разговоры о важном «В жизни 

всегда есть место подвигу?» 
5-7 12.12.22 г. 

Классные 

руководители 

33.  Разговоры о важном «Россия 

начинается с меня?» 
8-9 12.12.22 г. 

Классные 

руководители 

34.  Классные часы «Человек и закон», 5-9 10.12. - Классные 
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«Я гражданин России», «Права и 

свободы человека» ,посвящённые 

Дню Конституции РФ 

14.12.22г. руководители 

35.  Разговоры о важном « Настоящая 

ответственность бывает только 

личной»(Ф.Искандер)  

5-7 19.12.22 г. 
Классные 

руководители 

36.  Разговоры о важном «Повзрослеть – 

это значит чувствовать 

ответственность за других»Г.Купер 

8-9 19.12.22 г. 
Классные 

руководители 

37.  Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к Новому году: 

украшение классов и других 

помещений санатория  выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 
12.12.-

25.12.22 г. 

Классные 

руководители 

38.  Разговоры о важном «Светлый 

праздник Рождества» 
5-9 26.12.22 г. 

Классные 

руководители 

39.  
 Классные Новогодние огоньки  5-9 

26.12.- 

31.12.22г. 

Классные 

руководители 

40.   Классные мероприятия, 

посвященные  празднованию 

Рождества. 

5-9 
09.01.- 

15.01.23г. 

Классные 

руководители 

41.  Разговоры о важном «Зачем 

мечтать?» 
5-7 09.01.23 г. 

Классные 

руководители 

42.  
Разговоры о важном «Полет мечты» 8-9 09.01.23 г. 

Классные 

руководители 

43.  Разговоры о важном «Как не 

попасть в цифровые ловушки?» 
5-7 16.12.22 г. 

Классные 

руководители 

44.  Разговоры о важном «Правила 

продвинутого пользователя 

интернета» 

8-9 16.12.22 г. 
Классные 

руководители 

45.  Разговоры о важном 

«Ленинградский ломтик хлеба…» 
5-7 23.12.23 г. 

Классные 

руководители 

46.  Разговоры о важном «Люди писали 

дневники и верили, сто им удастся 

прожить и еще один день» 

Д.Лихачев 

8-9 23.12.23 г. 
Классные 

руководители 

47.  Классный час  «Помнить, чтобы 

жить!», посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

(1944 год); 

5-9 27.01.23 г. 
Классные 

руководители 

48.  Разговоры о важном «С чего 

начинается театр?» 
5-9 30.01.23 г. 

Классные 

руководители 

49.    «Просто о сложном»-  

мероприятия посвященные Дню 

российской науки. 

5-9 
01.02.-

08.02.23 г. 

Классные 

руководители 

50.  Разговоры о важном «Научные 

прорывы моей страны» 
8-9 06.02.23 г. 

Классные 

руководители 
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51.  Разговоры о важном «Хроника 

научных открытий, которые 

перевернули мир» 

5-7 06.02.23 г. 
Классные 

руководители 

52.  Разговоры о важном «Россия в 

мире» 
5-9 13.02.23 г. 

Классные 

руководители 

53.  Участие в военно-патриотической  

тематической  неделе  «Я–    

Патриот России» 

5-9 
15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители 

54.  Разговоры о важном  «За что  мне 

могут сказать «спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества) 

5-7 20.02.23 г. 
Классные 

руководители 

55.  Разговоры  о важном  «Тот, кто не 

может благодарить, не может и 

получать благодарность» 

8-9 20.02.23 г 
Классные 

руководители 

56.  Подготовка класса к «Смотру строя 

и песни», посвященному Дню 

Защитников Отечества. 

5-9 23.02.23г. 
Классные 

руководители 

57.  Праздничные мероприятия в классе 

«Широкая Масленица» 
5-9 

20.02.-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 

58.  Проведение мероприятий в 

каникулы 

(организация игр, конкурсов, 

викторин ит.д.) 

5-9 
20.02-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 

59.   Литературные конкурсы. 

Викторины. Книжные выставки  к 

Международному дню родного 

языка (в каждом классе) 

5-9 21.02.23г. 
Классные 

руководители 

60.  
Разговоры о важном «Включайся!» 5-7 27.02.23 г. 

Классные 

руководители 

61.  Разговоры о важном «Мы всё 

можем» 
8-9 27.02.23 г. 

Классные 

руководители 

62.  Участие класса в природоохранных 

акциях «Пернатые друзья», «Птичья 

столовая» 

5-9 
20.02-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 

63.  Праздничная мастерская «Весна и 

Женщина неразделимы…»  
5-9 

01.03.- 

07.03.23г. 

Классные 

руководители 

64.  Разговоры о важном «Мамина 

карьера» 
5-7 

06.03.23 г. 

 

Классные 

руководители 

65.  Разговоры о важном «Мужских и 

женских профессий больше нет?» 
8-9 

06.03.23 г. 

 

Классные 

руководители 

66.  Классные мероприятия, 

посвящённые празднику 

«Международный женский день» 

5-9 
06.03.- 

08.03.23г. 

Классные 

руководители 

67.  Разговоры о важном  «Гимн 

России» 
5-9 13.03.23 г. 

Классные 

руководители 

68.  Участие в акции «С новосельем, 

птицы!» 
5-9 

11.03.-

25.03.22г. 

Классные 

руководители 

69.  Разговоры о важном «Путешествие 

по Крыму»    
5-7 20.03.23 г. 

Классные 

руководители 
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70.  Разговоры о важном «Крым на 

карте России»    
8-9 20.03.23 г. 

Классные 

руководители 

71.  Классные часы к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом «Что надо 

знать о туберкулезе». Конкурс 

рисунков. 

5-9 24.03.23г. 
Классные 

руководители 

72.  Библиофреш «Прочитай, не 

пожалеешь»,  посвященный 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

5-9 
21.03.- 

27.03.23г. 

Классные 

руководители 

73.  Разговоры о важном  « Как 

построить диалог с искусством?» 
5-7 

27.03.23 г. 
Классные 

руководители 

74.  Разговоры о важном  «Искусство -

одно из средств различения доброго 

от злого» (Л.Толстой) 

8-9 
27.03.23 г. 

Классные 

руководители 

75.  Разговоры о  важном   «Трудно ли 

быть великим? »    
5-7 03.04.23г. 

Классные 

руководители 

76.  Разговоры о  важном   «Истории 

великих людей, которые меня 

впечатлили »    

8-9 03.04.23г. 
Классные 

руководители 

77.  Разговоры о важном  «Пока жива 

история, жива память…» 
5-7 10.04.23 г. 

Классные 

руководители 

78.  Разговоры о важном  «Есть такие 

вещи, которые нельзя простить?» 
8-9 10.04.23 г. 

Классные 

руководители 

79.  Классные тематические часы 

«ПОКОРИТЕЛИ!» ко Дню 

космонавтики 

5-9 
05.04.- 

12.04.23г. 

Классные 

руководители 

80.  Классные мероприятия к светлому 

празднику Пасхи 
5-9 

16.04-

23.04.23г. 

Классные 

руководители 

81.   Классный час  «О православных 

традициях предков» 
5-9 

10.04.-

16.04.23 г. 

Классные 

руководители 

82.  Разговоры о важном  «Зелёные» 

привычки»-сохраним природу 

вместе 

5-7 17.04.23 г. 
Классные 

руководители 

83.  Разговоры о важном  «Сохраним 

природу для будущих поколений» 
8-9 17.04.23 г 

Классные 

руководители 

84.  Классный час «ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ». 
5-9 22.04.23 г. 

Классные 

руководители 

85.  Разговоры о важном  «Как проявить 

себя и свои способности» 
5-7 24.04.23 г. 

Классные 

руководители 

86.  Разговоры о важном  «Если ты не 

умеешь использовать минуту, ты 

зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь» (А.Солженицын) 

8-9 24.04.23 г. 
Классные 

руководители 

87.  Классные экологические 

мероприятия «Обновление 

природы»  

5-9 
15.04. -

30.04.23г. 

Классные 

руководители 

88.  Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 
5-9 

24.04.- 

08.05.23г. 

Классные 

руководители 
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89.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

5-9 
30.04.- 

10.05.23г. 

Классные 

руководители 

90.  Разговоры о важном  «Подвиг 

остается подвигом, даже если его 

некому воспеть» 

5-7 04.05.23г. 
Классные 

руководители 

91.  Разговоры о важном  «Словом 

можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой 

повести» 

8-9 04.05.23г 
Классные 

руководители 

92.  Разговоры о важном «Может быть 

Тимур и его команда в 2022 году?»  
5-7 15.05.23 г. 

Классные 

руководители 

93.  Разговоры о важном «Какие 

существуют детские общественные 

организации?»  

8-9 15.05.23 г. 
Классные 

руководители 

94.  Классные часы на тему экологии 

«Заповедные территории 

Подмосковья» 

5-9 
15.05- 

21.05.23 г. 

Классные 

руководители 

95.  Классные мероприятия к Дню 

детских общественных организаций 

России  

5-9 19.05.23 г. 
Классные 

руководители 

96.  Разговоры о важном  «Что человеку 

нужно для счастья» 
5-7 22.05.23 г. 

Классные 

руководители 

97.  Разговоры о важном  «Дай каждому 

дню шанс стать самым лучшим в 

твоей жизни» (Пифагор) 

8-9 22.05.23 г. 
Классные 

руководители 

98.  Классные часы, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры «Вначале было слово» 

5-9 
22. 05.- 

24.05.23 г. 

Классные 

руководители 

99.   Подготовка к ежегодному 

фестивалю «Радуга талантов», 

посвящённому окончанию учебного 

года. 

5-9 
20.05.-

25.05.23 г. 

Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

1.  
Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

«Урок МИРА» 

5-9 01.09.22г. 

Педагог-

организатор, завуч,  

классные 

руководители, ПДО 

2.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мир против 

терроризма. Мы помним 

Беслан» 

5-9 03.09.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  Всероссийский урок 

безопасности 
5-9 

06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4.  

Организация литературной и 

художественной выставки "Ратная 

слава России: вехи побед" 

«Недаром помнит вся Россия. 

Про день Бородина!» 

8-9 

5-7 

05.09.-

10.09.2022 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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5.  

Организационные собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе 

санатория» 

5-9 
20.09.- 

25.09.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

6.  
Познавательный час 

«Международный день 

распространения грамотности». 

5-9 
08 .09.22 г. 

 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

7.  
«Неделя физической культуры и 

Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 
26.09.-  

02.10. 22 г. 

Завуч, учитель 

физ.ры, классные 

руководители,  

воспитатели, ПДО 

8.  
Музыкальная гостиная «Цель 

музыки — трогать сердца» к 

Международному дню музыки  
5-9 01.10.22 г. 

Учитель музыки, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

9.  
День пожилого человека. 

Акция «Забота и уважение!» 

 

5-9 
27.09. - 

07.10.22г. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

10.  

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

 День самоуправления. «День 

ДУБЛЕРА» 

Конкурс педагогического 

мастерства среди дублеров. 

«Учитель – профессия дальнего 

действия, Главная на Земле»    

5-9 05.10.22г. 

Педагог-

организатор, завуч, 

классные 

руководители 

11.  

Тематическая неделя «Золотая 

осень» Конкурс поделок из 

природного 

 материала, рисунков и др. 

5-9 
10.10. -

16.10.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

12.  
Проведение «Недели русского 

языка и литературы» 

 

5-9 
17.10-

23.10.22г. 

Педагог-

организатор, завуч,  

классные 

руководители, ПДО 

13.  
Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню отца в России 

«Отцы и отечество» 

5-9 16.10.22г. 

Педагог-

организатор 

воспитатели и 

классные 

руководители 

14.  
Мероприятия к Международному 

дню школьных библиотек 

«Библиотечный полилог» 

5-9 
26.10.22 

г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

15.  
Торжественная линейка, 

посвященная Дню народного 

единства «В единении сила». 

5-9 04.11.22г. 

Педагог-

организатор 

воспитатели и 

классные 

руководители 

16.  Мероприятия к Международному 

дню толерантности  «В слове Мы - 
5-9 

15.11-

22.11.22г. 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители,  
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сто тысяч Я» 

 

воспитатели 

17.  

Праздничные мероприятия к Дню 

Матери 

«Мама»- это синоним слова 

«любовь».  

5-9 27.11.22 г. 

Педагог-

организатор 

воспитатели и 

классные 

руководители, ПДО 

18.  
Проведение «Недели иностранного 

языка» 

 

5-9 
28.11.-

04.12.22 г. 

Завуч, классные 

руководители,  

воспитатели 

19.  
«Герб-символ Государства» 

Мероприятия к Дню 

Государственного герба РФ 

5-9 30.11.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

20.  

Акция «Мы помним», посвященная 

Дню неизвестного солдата 

Дню Героев Отечества, Дню начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941-2022 г. ) 

5-9 
03.12.-

09.12.22 г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

21.  

Мероприятия к Международному 

дню инвалидов, «Бывает ли беда 

чужой», «О тех, кто рядом», 

«Особые люди, особые 

возможности». 

5-9 

01.-

10.12.22 

г. 

Педагог-психолог 

классные 

руководители,  

воспитатели 

22.  Акция «Дарить добро» в День 

добровольца ( волонтера) в России 
5-9 

05.12.22 

г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

23.  
Организация выставки «Кисть 

художника везде находит тропы….» 

к Международному дню художника 

5-9 
08.12.22 

г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учитель ИЗО 

24.  

Тематические часы ««Быть 

гражданином» «Основной закон 

государства» «Что ты должен знать 

о Конституции Российской 

Федерации», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 
10.12. -

14.12.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели  

25.  Неделя МИФ (математики, 

информатики и физики) 
5-9 

12.12.- 

19-12.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учителя, 

математики, 

информатики, 

физики 

26.  
Новогодняя акция-смотр (все 

помещения санатория) 

« Праздник к нам приходит….». 

5-9 
13.12.-

20.12.22 г. 
 

27.  Новогодние огоньки «Время 

желаний…», «Территория 
5-9 22.12.- Педагог-

организатор, ПДО, 
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волшебства», праздник «Не опять, а 

с Новым!!!» 

30.12.22г. классные 

руководители,  

воспитатели 

28.  Акция   «Покормите птиц зимой» 

 
5-9 

Декабрь-

март 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

29.  
Акция: «Рождественские чудеса!» 5-9 

01.01.-

14.01.23 г.- 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

30.  
Неделя естественных наук 5-9 

23.01.- 

30.01.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учителя-

предметники 

естественнонаучног

о цикла 

31.  

Акция: «Помнить, чтобы жить!», 

Посвященная  Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

(1944 год); 

5-9 27.01.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

32.  

Тематические часы «Истории 

великих открытий», Взгляд на мир 

через науку «Открытия, 

изменившие мир», посвященные 

Дню российской науки. 

  

5-7 
01.02.-

08.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

33.  

Ученическая конференция для 

старшеклассников «Мир науки», 

посвященные Дню российской 

науки. 

7-9 
01.02.-

08.02.23 г. 

Завуч, учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

34.  

Тематические часы «Мужество, 

отвага, честь», посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

35.  

Военно-патриотическая  

тематическая неделя «Я–патриот 

России» посвященная: Дню 

защитника Отечества, Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве(1943 год);  

5-9 
15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, ПДО 
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36.  

«Смотр строя и песни», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

 

5-9 23.02.23г. 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

37.  Международный день родного 

языка. Литературные конкурсы. 

Читательский марафон. Книжные 

выставки, «Язык – живая память 

народа, его душа, его достояние» 

(библиотечный урок) 

5-9 21.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

библиотекарь, 

учитель русского 

языка и литературы 

38.  

«Праздник солнца - Масленица  5-9 
20.02.-

26.02.23 г. 

Педагог-

организатор, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

39.  
Праздник, посвященный 

Международному женскому дню         

«Праздник весны, любви, добра» 

 

5-9 08.03.23 г. 

Педагог-

организатор, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

40.  
«Неделя истории» 

 
5-9 

13.03.-

20.03.23 г. 

Завуч, классные 

руководители,  

воспитатели 

41.  Тематические часы, обзорные видео 

экскурсии по Крыму ««Расцветает 

Крымская весна», посвященные  

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18.03.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

42.  Библиофреш «Прочитай, не 

пожалеешь». 

 Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги  

 (3 марта К.Д Ушинский празднует 

200 лет) 

5-9 
20.03.- 

26.03.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учитель русского 

языка и литературы 

43.  «Театр - великий художник 

времени» познавательные 

мероприятия к Всемирному дню 

театра. 

5-9 27.03.23 г. 
ПДО, классные 

руководители,  

воспитатели 

44.  
Тематический день «День птиц». 

 
5-9 01.04. 23 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

45.  Мероприятия к Дню космонавтики: 
Историческое путешествие 

«Страницы космических стартов», 

творческий конкурс «Человечество. 

Земля. Космос.» и др. 

5-9 12.04.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

46.  Познавательные часы « Космос -

НАШ!», посвященные 65-летию 
5-9 

10.04. -

12.04.23г. 

Классные 

руководители,  
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запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

воспитатели 

47.  
Тематический день «ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ». 
5-9 22.04.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

48.  
Акция «Обновление природы» 

 
5-9 

18.04.-

25.04.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

49.  Тематические часы «Пасхальные 

миниатюры», «Православные 

традиции Светлого Праздника» 

 

5-9 16.04.22 г. 
ПДО, классные 

руководители,  

воспитатели 

50.  

День пожарной безопасности 5-9 30.04.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

51.  
Познавательно-развлекательное 

мероприятие «МИР, ТРУД, МАЙ» 
5-9 01.05.23 г. 

ПДО, классные 

руководители,  

воспитатели 

52.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Цветущий май» 
5-9 01.05.23 г. Воспитатели 

53.  Участие в акции «Спасибо за 

ПОБЕДУ»: изготовление открыток 

и сувениров для ветеранов ВОВ. 

5-9 
25.04.-

05.05.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

54.  Акция «Мы помним» возложение 

цветов к памятникам  ГЕРОЕВ ВОВ 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОВ с 

Днём Победы. 

5-9 
01.05.-

09.05.23 г. 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители,  

воспитатели 

55.  

Конкурс «Песни Победы» 5-9 09.05.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

56.  Экологическая викторина: 

 «Мир заповедной природы», 

«Самоучитель любви к родной 

природе» «Эко-факт» 

5-9 18.05.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

57.  Тематические часы «Диалог 

поколений», «Пионерская правда», 

«Отражение времени», 

посвященные дню детских 

общественных организаций России 

5-9 19.05.23 гг. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

58.  Тематический  час «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

Видеопрезентация «К истоку 

славянской письменности», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 04.23 г. 
Классные 

руководители,  

воспитатели 

59.  
 Ежегодный фестиваль «Радуга 5-9 20.05.- Педагог-
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талантов», посвящённый 

окончанию учебного года. 

25.05.23 г. организатор, ПДО, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1.  Организация фотозоны «Здравствуй 

школа» к началу нового учебного 

года .  

5-9 01.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.  

Оформление классных уголков 5-9 
01.09.22 г.- 

20.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  

Выставка-конкурс «Осенняя краса» 5-9 
11.10- 

25.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  

Субботники по благоустройству 

территории санатория. 
5-9 

октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5.  
Организация выставки «Мир 

литературы» 

 

5-9 26.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

6.  Выставка рисунков, поделок, 

плакатов    «И только в единстве 

сила России». 

5-9 04.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7.  Выставка рисунков, поделок, 

фотозон «Дорогой толерантности, 

мира, дружбы и согласия» 

к Международному дню 

толерантности. 

5-9 
15.11-

22.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8.  Оформление стенда «Дорожная 

азбука» к  Дню памяти  жертв  

дорожно-транспортных 

происшествий. 

5-9 19.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

9.  Выставка буклетов «Жизнь в стиле 

ЭКО» рисунков и поделок из 

бросового материала 

«МУСОР.NET» 

5-9 23.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

10.  Организация выставки 

иллюстрированных  поздравлений  

к  Дню матери 

«Мама»- это синоним слова 

«любовь».  

5-9 25.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11.  Новогодняя акция (украшаем все 

помещения санатория) 

« Праздник к нам приходит….». 

5-9 
13.12.-

20.12.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

12.  Смотр кабинетов «Праздник 

волшебства» 
5-9 

23.12.-

30.12.22 г. 

Классные 

руководители, 
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 воспитатели 

13.  Украшение территории санатория, 

изготовление кормушек для белок и 

птиц. 

 

5-9 декабрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

14.  Организация выставки работ, 

поделок, поздравлений, 

инсталляции и фотозоны 

«Рождественские чудеса!» 

5-9 
23.12.-

06.01.23 г.- 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

15.  Выставка рисунков, поделок, 

оформление классных уголков к 

военно-патриотической  

тематической неделе «Я–патриот 

России» 

5-9 
15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

16.   Организация  инсталляции и 

фотозоны «Широкая масленица» 

  

 

5-9 
20.02- 

26.02.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

17.  Выставка рисунков, 

иллюстрированных поздравлений, 

открыток, поделок к 

Международному женскому дню          

5-9 08.03.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

18.  Выставка книг, посвященная 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги  

«БИБЛИОФРЕШ»  

5-9 
20.03.- 

30.03.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

19.  Оформление классных уголков, 

выставка рисунков и поделок к Дню 

космонавтики  «Космос 

поразительный и загадочный» 

5-9 
05.04. -

12.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

20.  
Выставка работ «Пасхальные 

творения» 
5-9 

10.04- 

16.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21.  Участие в акции «Обновление 

природы» (уборка территории, 

оформление участков, посадка 

цветов, кустарников и др.) 

5-9 
17.04.-

23.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22.  Организация выставки к 

Всемирному дню Земли  «Мы 

только гости на Земле» 

5-9 22.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

23.  
Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 
5-9 

15.04. -

30.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24.  
Смотр уголков о пожарной 

безопасности 
5-9 30.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

25.  Оформление патриотических 

стендов, выставок рисунков, 

инсталляций, поделок «Мы 

помним» к  дню Великой Победы. 

5-9 
01.05.-

09.05.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель технологии 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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и ИЗО 

26.  
Оформление фотозон к окончанию 

учебного года. 
5-9 25.05.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Взаимодействие с  родителями 

1. 

Оформление информационных 

стендов для родителей (расписание 

занятий, кружков и секций, режима 

дня и др.) 

5-9 сентябрь 

Завуч, классные 

руководители, 

ПДО, педагог-

психолог 

 

2. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями)  по 

вопросам адаптации ребенка в 

санатории, вопросам воспитания, 

обучения, подготовки к ГИА  и  др. 

5-9 
Сентябрь-

май 

Завуч, 

классные 

руководители, 

воспитатели, ПДО, 

педагог-психолог 

3. 

Обновление материалов вкладки 

«Новости школы» на сайте 

санатория 

5-9 
В течение 

года 
Завуч 

4. 

Индивидуальная и групповая форма 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями)   в 

социальных сетях и мессенджерах. 

5-9 
В течение 

года 

Завуч, 

классные 

руководители, 

воспитатели, ПДО, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

1. 
Выборы органов классного 

самоуправления.  

 

5-9 сентябрь 

Классные 

Руководители, 

педагог-

организатор 

2. 
Знакомство с основными 

школьными делами, составление 

плана работы в классе 

5-9 октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3. 

Заседания классных активов. 

 
5-9 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

4. 
Распределение и корректировка 

планов,  поручений  и графиков 

дежурств, составление отчетов, 

анализ работы, подведение итогов и 

др.. 

5-9 

сентябрь-

май (по мере 

обновления 

классных 

коллективов

) 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

5. 

Работа в соответствии с планом 5-9 
сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 
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6. 
Организация и проведение 

классных и общешкольных 

мероприятий, акций, соревнований 

и др.  

5-9 Октябрь-май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Профилактика и безопасность 

1.  
Неделя безопасности «Это должен 

знать каждый» 
5-9 

05.09.- 

12.09.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.  

Подвижные и спортивные игры на 

свежем воздухе  «Скажем здоровью 

- «ДА»!» 

5-9 Ежедневно 

Учитель физ-ры, 

ПДО, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  
Информационные  часы 

«Правила внутреннего распорядка», 

«Правила поведения в Школе и 

санатории» 

5-9 

Сентябрь-май 

(по мере 

обновления 

классных 

коллективов) 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  Информационные часы, 

интерактивные занятия «Что такое 

терроризм?», «Терроризм - угроза 

обществу», «Последствия 

терактов». 

5-9 
01.09- 

05.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

5.   Час памяти «Уроки Беслана» к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6.  

Познавательный квест «Что такое 

ЗОЖ»?  
5-9 

12.09.-

19.09.2022 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

7.  

Проведение инструктажей перед 

каникулами «Безопасные 

каникулы» 

5-9 

10.10.22 г. 

21.11.22 г. 

31.12.22 г. 

20.02.23 г. 

03.04.23 г. 

22.05.-

29.05.23 г. 

Классные 

руководители 

8.  

Проведение Дней 

Здоровья. 

 
5-9 

Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор ЛФК 

9.  

Акция «Чистота залог здоровья» 5-9 
23.10.-

30.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 
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10.  

Познавательный час  

«Человек и его здоровье» 
5-9 

23.10.- 

30.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

11.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая  Дню памяти                       

жертв  дорожно-транспортных 

происшествий. 

5-9 19.11.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

12.  
Комбинированные тематические 

часы о ЗОЖ «Я выбираю спорт!»  

 

5-9 
21.11.-

27.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

ПДО, воспитатели, 

медицинские 

работники 

13.  Информационные часы: «Подросток 

и закон», «Проступок и 

ответственность»  
5-9 

05.12.-

12.12.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

14.  
Викторина «#ПРОздоровье#» 5-9 

19.12.-

23.12.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

15.  Тематические беседы с 

приглашением медицинских 

работников санатория «Гигиена 

труда и отдых » (режим дня, 

признаки переутомления, активный 

и пассивный отдых.), «О пользе 

движения», «Вредные привычки и 

здоровье», «Виды зависимостей» и 

т.п. 

5-9 Один раз в 

триместр 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16.  
Организация спортивно – 

досуговых, игровых мероприятий 

 «В здоровом теле – здоровый дух!» 
 

5-9 
Каникулярное 

время 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, ПДО, 

инструктор ЛФК 

17.  
Познавательный час «Защити себя 

от простуды»  

 

5-9 
02.01.-

06.01.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

18.  
Экологический квеест о 

климатотерапии «Волшебница-

природа» 

 

5-9 
23.01.-

29.01.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

19.  

Познавательный квест «Золотые  

правила здоровья» 
5-9 

07.02.-

14.02.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 
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20.  
Тематические  интерактивные 

занятия «Я - пешеход». 
5-9 

17.01.- 

28.01.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21.  Веселые старты «Быстрее, выше, 

сильнее», посвященные Дню 

защитника Отечества. 

 

5-9 
20.02.-

23.02.23 г. 

Учитель физ-ры, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22.  
 Информационные часы «Еда и 

здоровье» с приглашением 

медицинской диетсестры 

5-9 
13.02.- 

27.02. 23 г. 

Педагог-психолог 

классные 

руководители, 

воспитатели 

23.  

Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

информатики 

24.  Беседа-инструктаж «Умей сказать 

«НЕТ!» незнакомцу», «Знай и 

применяй»! 

5-9 
13.03- 

17.03.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

25.  

Квест-игра «Умей защитить себя» 5-9 
03.04.-

09.04.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

26.  Интерактивные занятия 

«Безопасность                    на 

дорогах», «Причины несчастных 

случаев на улицах и дорогах», «Что 

надо знать о перекрёстках и 

опасных поворотах транспорта» и 

др. 

5-9 
Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ОБЖ 

27.  
Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 
5-9 07.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

28.  
Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 
5-9 

Один раз в 

триместр 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

29.  
Организация и проведение 

тестирования по ПДД 
5-9 

14.11.-

21.11.22 г. 

10.04.- 

17.04.23г. 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

30.  В Международный день Интернета 

«Урок безопасности «Дети в 

интернете» 

5-9 04.04.23 г. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

31.  
Тематическая неделя «Безопасность 

и дорога» 
5-9 

11.04.-

18.04.22г. 

Классные 

руководители 

воспитатели, 

учитель ОБЖ 
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32.  Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология,  природа и мы» 

 

5-7 
17.04. -

24.04.23г. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

33.  
Тематические беседы с 

приглашением специалистов МЧС, 

ПЧ  «Запомнить нужно твердо   нам 

- пожар не возникает сам!» 

5-9 

24.04-             

30.04.23 г. 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

34.  Познавательные игры, викторины, 

сканворды, квесты, беседы о 

безопасности «Опасности вокруг  

нас», «Шалости    и травмы», 

«Внимание, внимание!», «Знать и 

уметь», «Будь бдителен», «Как 

рождаются опасные ситуации», 

«Экстремальные ситуации для 

человека в природе» и др. 

5-9 
Два раза в 

триместр. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

35.  

Спортивные соревнования «Чтоб 

болезней  не бояться, надо спортом 

заниматься!» 

5-9 
Каникулярное 

время 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор ЛФК 

Профориентация 
1.  Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

 

5-9 
сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  
Беседа «Мои увлечения и интересы 
«Профессия моей мечты» 

5-7 сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  
Беседа «Выбор профессии», 

«Профессии будущего» 
8-9 сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  «Мои способности и интересы» 

тренинговое занятие 

«Я в мире профессий» 

7-8 
октябрь Педагог-психолог 

5.  
Выставка рисунков «Все профессии 

важны» 
5-6 октябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6.  Викторина «Мир профессий. 

«Человек — техника» 
5-6 октябрь  

7.  Тренинг «Для чего я учусь?» 
8-9 ноябрь Педагог-психолог 

8.  Виртуальные экскурсии  

на различные предприятия, 

знакомство с профессиями 

5-9 ноябрь-

февраль 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

9.  Диспут «Выбор профессии – зачем 

превращать мечту в цель?» 
7-9 

март 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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10.  Тематические встречи с 

специалистами  Центра по 

профориентации и трудоустройству 

молодежи 

5-9 Раз в 

триместр 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

11.  

Ярмарка профессиональных идей  

«Много есть профессий разных» 
5-9 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

воспитатели 

12.  
Видеопроект  к  празднику Весны  

Труда «Уважение к людям труда» 
5-9 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Среднее общее образование 

(10-11классы) 
 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урочная деятельность 

1.  

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

10-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

 Актив Школы 

2.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

10-11 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3.  Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, олимпиады 
10-11 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.  
День Знаний 10-11 01.09.22 г. 

Учителя-

предметники 

5.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
10-11 03.09.22 г. 

Учителя-

предметники 

6.  День окончания  Второй мировой 

войны 
10-11 03.09.22 г. Учитель истории 

7.  
205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого 
10-11 05.09.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

8.  
Международный день 

распространения грамотности 
10-11 08.09.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

9.  165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

10-11 17.09.22 г. 
Учителя-

предметники 

10.  Неделя физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 26.09- 

02.10.22 г. 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 
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11.  День гражданской обороны 

Российской Федерации 
10-11 04.10.22 г. Учитель ОБЖ 

12.  Всемирный день защиты животных 

– 4 октября 
10-11 04.10. 22 г. 

Учителя-

предметники 

13.  
130 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой 
10-11 08.10.22 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

14.  
Всемирный день математики 10-11 15.10.22 г. 

Учитель 

математики 

15.  
День отца в России 16.10. 10-11 14.10. 22 г. 

Учителя-

предметники 

16.  

Неделя русского языка и 

литературы 
10-11 17.10- 

23.10.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной 

литературы 

17.  

Международный день школьных 

библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

10-11 24.10.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной 

литературы 

18.  

День народного единства 10-11 04.11.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной 

литературы, 

истории, 

обществознания 

19.  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ОВД РФ 

10-11 08.11.22 г. 

Учитель  

обществознания и 

истории 

20.  Международный день 

толерантности 
10-11 16.11.22 г. 

Учителя-

предметники 

21.  День начала Нюренбергского 

процесса 
10-11 20.11.22 г. Учитель  истории 

22.  
День словаря  10-11 21.11.22 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

23.  
День матери в России 10-11 27.11.22 г. 

Учителя-

предметники 

24.  День Государственного герба РФ 10-11 30.11.22 г. Учитель истории 
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25.  
Неделя иностранного языка 10-11 28.11- 

04.12.22 г. 

Учитель 

иностранного 

языка 

26.  День неизвестного солдата 10-11 03.12.22 г. Учитель истории 

27.  
Международный день инвалидов 10-11 03.12.22 г. 

Учителя-

предметники 

28.  День добровольца (волонтера) в 

России 
10-11 05.12.22 г. 

Учитель 

обществознания 

29.  День Героев Отечества 10-11 09.12.22 г. Учитель истории 

30.  
Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.22 г. 

Учитель 

обществознания 

31.  День Конституции Российской 

Федерации 
10-11 12.12.22 г. Учитель истории 

32.  
Неделя МИФ (математики, 

информатики и физики) 
10-11 

12.12.- 

19-12.23 г. 

Учителя, 

математики, 

информатики, 

физики 

33.  День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

10-11 25.12.22 г. 
Учитель истории  

и обществознания 

34.  190 лет со дня рождения П.М. 

Третьякова основателя 

Третьяковской галереи 

10-11 27.12.22 г. Учитель истории. 

35.  

Неделя естественных наук 10-11 
23.01.- 

30.01.23 г. 

Учителя-

предметники 

естественнонаучн

ого цикла 

36.  
День российского студенчества 10-11 25.01.23 г. 

Учителя-

предметники 

37.  День полного освобождения   

фашистской блокады (1944 год) 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27.01.23 г. Учитель истории 

38.  80 лет со дня победы над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве  

10-11 02.02.23 г. Учитель истории 

39.  
День российской науки 10-11 08.02.23 г. 

Учителя-

предметники 

40.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02.23 г. Учитель истории 

41.  
Международный день родного 

языка 
10-11 21.02.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 
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родной 

литературы 

42.  
День защитника Отечества 10-11 23.02.23 г. 

Учителя-

предметники 

43.  
Всемирный день иммунитета 10-11 01.03.23 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

44.  

200 лет со дня рождения К.Д 

Ушинского 
10-11 03.03.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной 

литературы 

45.  
Международный женский день 10-11 08.03.23 г. 

Учителя-

предметники 

46.  
110 лет со дня рождения  писателя, 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР Михалкова С.В. 

10-11 13.03.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

истории 

47.  
Неделя обществознания и истории 10-11 

13.03.- 

20.03.23 г. 

Учитель истории 

и обществознания 

48.  День воссоединения Крыма с 

Россией 
10-11 18.03.22 г. Учитель истории 

49.  
Всемирный день театра 10-11 27.03.23 г. 

Учитель 

литературы 

50.  
155 лет со дня рождения 

М.Горького 
10-11 28.03.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

51.  День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос- это 

мы» 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 
12.04.23 г. 

 

Учитель физики, 

истории 

52.  200 лет со дня рождения  

российского классика и драматурга 

А.Н. Островского 

10-11 12.04.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

53.  
Неделя искусств 10-11 

17.04.- 

24.04.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

54.  День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

10-11 19.04.23 г. Учитель истории 

55.  
Всемирный день Земли 10-11 22.04.23 г. 

Учителя-

предметники 

56.  
День российского парламентаризма 10-11 27.04.23 г. 

Учитель истории 

и обществознания 

57.  
День пожарной охраны 10-11 30.04.23 г. 

Учитель-

предметник/ОБЖ 

58.  Праздник Весны и Труда 10-11 01.05.23 г. Учитель истории 
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59.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

10-11 09.05 23 г. 

Учитель истории, 

учителя-

предметники 

60.  240 лет со дня основания 

Черноморского флота 
10-11 13.05. 23 г. Учитель истории 

61.  320 лет со дня основания 

Балтийского флота 
10-11 18.05.23 г. Учитель истории 

62.  День детских общественных 

организаций России. 
10-11 19.05.23 г. Учитель истории 

63.  
Международный день семьи 10-11 15.05.23г. 

Учителя-

предметники 

64.  

День славянской письменности и 

культуры 
10-11 24.05.23 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

родной 

литературы 

Классное руководство 

1.  Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 
10-11 сентябрь-май 

Классные 

руководители 

2.  Единый классный час, 

посвящённый Дню Знаний    
10-11 01.09.22г. 

Классные 

руководители 

3.  Разговоры о важном 

«Мы - Россия. Возможности -

будущее» 

10-11 05.09.22 г. 
Классные 

руководители 

4.  Мероприятия, направленные на 

создание классного коллектива, 

сплочение детей. 

10-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Изучение индивидуальных 

особенностей  здоровья детей и 

рекомендаций медицинских 

работников 

10-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Разговоры о важном 

«Мы сами создаем свою Родину» 
10-11 12.09.22 г. 

Классные 

руководители 

7.  Разговоры о важном  «Невозможное 

сегодня  станет возможным завтра» 

 

10-11 19.09.22 г. 
Классные 

руководители 

8.  Разговоры о важном «Обычаи и 

традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим» 

 

10-11 26.09.22 г. 
Классные 

руководители 

9.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

10-11 
27.09.- 

04.10.22г. 

Классные 

руководители 

10.  Разговоры о важном «Какие 

качества необходимы учителю?» 
10-11 03.10.22 г. 

Классные 

руководители 

11.  Проведение мероприятий во время 

осенних каникул 

(организация, конкурсов, диспутов, 

10-11 
10.10.- 

16.10.22г. 

Классные 

руководители 



53 

 

полилогов и т.д.) 

12.  Разговоры о важном «Отчество -от 

слова «отец» 
10-11 10.10.22 г. 

Классные 

руководители 

13.  Разговоры о важном «Что мы 

музыкой зовем?» 
10-11 17.10.22 г. 

Классные 

руководители 

14.  Разговоры о важном «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома» 
10-11 24.10.22 г. 

Классные 

руководители 

15.  Разговоры о важном «Мы едины, 

мы одна страна!» 
10-11 08.11.22 г. 

Классные 

руководители 

16.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню народного 

единства 

10-11 04.11.22г. 
Классные 

руководители 

17.  Разговоры о важном 

«Многообразие языков и культур 

народов России» 

10-11 14.10.22 г. 
Классные 

руководители 

18.  Рейд «Преображаем свой класс» 

 
10-11 

18.11.-

25.11.22 г. 

Классные 

руководители 

19.  Разговоры о важном «Материнский 

подвиг» 
10-11 21.11.22 г. 

Классные 

руководители 

20.  Классные мероприятия, 

посвящённые  Дню  

Государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 30.11.22 г. 
Классные 

руководители 

21.  Разговоры о важном 

«Государственные символы России: 

история и современность» 

10-11 28.11.22 г. 
Классные 

руководители 

22.  Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация  соревнований, 

конкурсов, бесед  и т.д.) 

10-11 
21.11.- 

27.11.22г. 

Классные 

руководители 

23.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 
10-11 

21.11.- 

27.11.22г. 

Классные 

руководители 

24.  Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества, Дню начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941-2021 г. 

80 лет; 

10-11 
03.12.-

09.12.22 г. 

Классные 

руководители 

25.  Разговоры о важном «Жить – 

значит действовать» 
10-11 05.12.22 г. 

Классные 

руководители 

26.  Классные часы, посвященные 

декаде инвалидов «Мир для 

всех…». 

10-11 
01.12.- 

10.12.22 г. 

Классные 

руководители 

27.  Разговоры о важном «Память-

основа совести и нравственности» 

(Д. Лихачев) 

10-11 12.12.22 г. 
Классные 

руководители 

28.  Классные часы «Человек и закон», 

«Я гражданин России», «Права и 
10-11 

10.12. -

14.12.22г. 

Классные 

руководители 
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свободы человека» ,посвящённые 

Дню Конституции РФ 

29.  Разговоры о важном «Повзрослеть – 

это значит чувствовать 

ответственность за других»Г.Купер 

10-11 19.12.22 г. 
Классные 

руководители 

30.  «Праздничный переполох» 

(подготовка к Новому году: 

украшение классов и других 

помещений санатория  выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

10-11 
12.12.-

25.12.22 г. 

Классные 

руководители 

31.  Разговоры о важном «Светлый 

праздник Рождества» 
10-11 26.12.22 г. 

Классные 

руководители 

32.  
 Классные Новогодние огоньки  10-11 

26.12.- 

31.12.22г. 

Классные 

руководители 

33.   Классные мероприятия, 

посвященные  празднованию 

Рождества. 

10-11 
09.01.- 

15.01.23г. 

Классные 

руководители 

34.  
Разговоры о важном «Полет мечты» 10-11 09.01.23 г. 

Классные 

руководители 

35.  Разговоры о важном 

«Кибербезопасность: основы» 
10-11 16.12.22 г. 

Классные 

руководители 

36.  Разговоры о важном «Ты выжил, 

город на Неве…» 
10-11 23.12.23 г. 

Классные 

руководители 

37.  Классный час  «Помнить, чтобы 

жить!», посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

(1944 год); 

10-11 27.01.23 г. 
Классные 

руководители 

38.  Разговоры о важном «С чего 

начинается театр?» 
10-11 30.01.23 г. 

Классные 

руководители 

39.    «Просто о сложном»-  

мероприятия посвященные Дню 

российской науки. 

10-11 
01.02.-

08.02.23 г. 

Классные 

руководители 

40.  Разговоры о важном «Ценность 

научного познания» 
10-11 06.02.23 г. 

Классные 

руководители 

41.  Разговоры о важном «Россия в 

мире» 
10-11 13.02.23 г. 

Классные 

руководители 

42.  Участие в военно-патриотической  

тематической  неделе  «Я–    

Патриот России» 

10-11 
15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители 

43.  Разговоры о важном  

«Признательность доказывается 

делом» (О.Бальзак) 

10-11 20.02.23 г. 
Классные 

руководители 

44.  Подготовка класса к «Смотру строя 

и песни», посвященному Дню 

Защитников Отечества. 

10-11 23.02.23г. 
Классные 

руководители 

45.  Праздничные мероприятия в классе 

«Широкая Масленица» 
10-11 

20.02.-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 
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46.  Проведение мероприятий в 

каникулы 

(организация соревнований, 

конкурсов, бесед  и т.д.) 

10-11 
20.02-

26.02.23г. 

Классные 

руководители 

47.  Участие в  литературных 

конкурсах, посещение книжных 

выставок  к Международному дню 

родного языка . 

10-11 21.02.23г. 
Классные 

руководители 

48.  Разговоры о важном «Нет ничего 

невозможного» 
10-11 27.02.23 г. 

Классные 

руководители 

49.  Участие в мастер-классах, проектах 

«Весна и Женщина неразделимы…»  
10-11 

01.03.- 

07.03.23г. 

Классные 

руководители 

50.  Разговоры о важном «Букет от 

коллег» 
10-11 

06.03.23 г. 

 

Классные 

руководители 

51.  Классные мероприятия, 

посвящённые празднику 

«Международный женский день» 

10-11 
06.03.- 

08.03.23г. 

Классные 

руководители 

52.  Разговоры о важном  «Гимн 

России» 
10-11 13.03.23 г. 

Классные 

руководители 

53.  
Участие в акции «Птичий дом»,  10-11 

11.03.-

25.03.22г. 

Классные 

руководители 

54.  Разговоры о важном «Крым на 

карте России»    
10-11 20.03.23 г. 

Классные 

руководители 

55.  Классные часы к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом «Что надо 

знать о туберкулезе». Конкурс 

буклетов. 

10-11 24.03.23г. 
Классные 

руководители 

56.  Библиофреш «Прочитай, не 

пожалеешь»,  посвященный 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

10-11 
21.03.- 

27.03.23г. 

Классные 

руководители 

57.  Разговоры о важном  «Искусство-

это не что, а как(А.Солженицын) 
10-11 

27.03.23 г. 
Классные 

руководители 

58.  Разговоры о  важном   «Истории 

великих людей, которые меня 

впечатлили »    

10-11 03.04.23г. 
Классные 

руководители 

59.  Разговоры о важном  «Есть такие 

вещи, которые нельзя простить?» 
10-11 10.04.23 г. 

Классные 

руководители 

60.  Классные тематические часы 

«ПОКОРИТЕЛИ!» ко Дню 

космонавтики 

10-11 
05.04.- 

12.04.23г. 

Классные 

руководители 

61.  Классные мероприятия к светлому 

празднику Пасхи 
10-11 

16.04-

23.04.23г. 

Классные 

руководители 

62.   Классный час  «О православных 

традициях предков» 
10-11 

10.04.-

16.04.23 г. 

Классные 

руководители 

63.  Разговоры о важном  «Экологично 

VS вредно» 
10-11 17.04.23 г 

Классные 

руководители 

64.  Классный час «ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ». 
10-11 22.04.23 г. 

Классные 

руководители 
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65.  Разговоры о важном  «Если ты не 

умеешь использовать минуту, ты 

зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь» (А.Солженицын) 

10-11 24.04.23 г. 
Классные 

руководители 

66.  Участие в экологических 

мероприятиях «Обновление 

природы»  

10-11 
15.04. -

30.04.23г. 

Классные 

руководители 

67.  Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 
10-11 

24.04.- 

08.05.23г. 

Классные 

руководители 

68.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

10-11 
30.04.- 

10.05.23г. 

Классные 

руководители 

69.  Разговоры о важном  «Словом 

можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой 

повести» 

10-11 04.05.23г 
Классные 

руководители 

70.  Разговоры о важном «О важности 

социально-общественной 

активности»  

10-11 15.05.23 г. 
Классные 

руководители 

71.  Участие в экологических проектах 

«Заповедные территории 

Подмосковья» «Мы должны 

сберечь!» 

10-11 
15.05- 

21.05.23 г. 

Классные 

руководители 

72.  Классные мероприятия к Дню 

детских общественных организаций 

России.  

10-11 19.05.23 г. 
Классные 

руководители 

73.  Разговоры о важном  «Счастлив не 

тот, кто имеет все самое лучшее, а 

тот, кто извлекает все лучшее из 

того , что имеет» (Конфуций) 

10-11 22.05.23 г. 
Классные 

руководители 

74.  Классные часы, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры «Вначале было слово» 

10-11 
22. 05.- 

24.05.23 г. 

Классные 

руководители 

75.   Участие в ежегодном фестивале 

«Радуга талантов», посвящённом 

окончанию учебного года. 

10-11 
20.05.-

25.05.23 г. 

Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

1.  
Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

«Урок МИРА» 

10-11 01.09.22г. 

Педагог-

организатор, завуч,  

классные 

руководители, ПДО 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мир против 

терроризма. Мы помним 

Беслан» 

10-11 03.09.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  Всероссийский урок 

безопасности 

10-11 

 

06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4.  Организация литературной и 

художественной выставки "Ратная 

10-11 

 

05.09.-

10.09.2022 

Классные 

руководители, 
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слава России: вехи побед" 

«Недаром помнит вся Россия. 

Про день Бородина!» 

воспитатели 

5.  Организационные собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе 

санатория» 

10-11 

 

20.09.- 

25.09.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

6.  Познавательный час 

«Международный день 

распространения грамотности». 

10-11 

 

08 .09.22 г. 

 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

7.  
«Неделя физической культуры и 

Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 

 

26.09.-  

02.10. 22 г. 

Завуч, учитель 

физ.ры, классные 

руководители,  

воспитатели, ПДО 

8.  
Музыкальная гостиная «Цель 

музыки — трогать сердца» к 

Международному дню музыки  

10-11 

 
01.10.22 г. 

Учитель музыки, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

9.  День пожилого человека. 

Акция «Забота и уважение!» 

 

10-11 

 

27.09. - 

07.10.22г. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

10.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

 День самоуправления. «День 

ДУБЛЕРА» 

Конкурс педагогического 

мастерства среди дублеров. 

«Учитель – профессия дальнего 

действия, Главная на Земле»    

10-11 

 
05.10.22г. 

Педагог-

организатор, завуч, 

классные 

руководители 

11.  Тематическая неделя «Золотая 

осень».  Конкурс поделок из 

природного 

 материала, рисунков и др. 

10-11 

 

10.10. -

16.10.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

12.  
Проведение «Недели русского 

языка и литературы» 

 

10-11 

 

17.10-

23.10.22г. 

Педагог-

организатор, завуч,  

классные 

руководители, ПДО 

13.  
Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню отца в России 

«Отцы и отечество» 

10-11 

 
16.10.22г. 

Педагог-организатор 

воспитатели и 

классные 

руководители 

14.  Мероприятия к Международному 

дню школьных библиотек 

«Библиотечный полилог» 

 26.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

15.  
Торжественная линейка, 

посвященная Дню народного 

единства «В единении сила». 

10-11 

 
04.11.22г. 

Педагог-организатор 

воспитатели и 

классные 

руководители 

16.  
Мероприятия к Международному 

10-11 

 

15.11-

22.11.22г. 

Педагог-психолог, 

классные 
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дню толерантности  «В слове Мы - 

сто тысяч Я» 

 

руководители,  

воспитатели 

17.  Праздничные мероприятия к Дню 

Матери 

«Мама»- это синоним слова 

«любовь».  

10-11 

 
27.11.22 г. 

Педагог-организатор 

воспитатели и 

классные 

руководители, ПДО 

18.  Проведение «Недели иностранного 

языка» 

 

10-11 

 

28.11.-

04.12.22 г. 

Завуч, классные 

руководители,  

воспитатели 

19.  «Герб-символ Государства» 

Мероприятия к Дню 

Государственного герба РФ 

10-11 

 
30.11.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

20.  Акция «Мы помним», посвященная 

Дню неизвестного солдата 

Дню Героев Отечества, Дню начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941-2022 г. ) 

10-11 

 

03.12.-

09.12.22 г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

21.  Мероприятия к Международному 

дню инвалидов, «Бывает ли беда 

чужой», «О тех, кто рядом», 

«Особые люди, особые 

возможности». 

10-11 

 

01.-

10.12.22 г. 

Педагог-психолог 

классные 

руководители,  

воспитатели 

22.  
Акция «Дарить добро» в День 

добровольца ( волонтера) в России 

10-11 

 
05.12.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

23.  
Организация выставки «Кисть 

художника везде находит тропы….» 

к Международному дню художника 

10-11 

 
08.12.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учитель ИЗО 

24.  Тематические часы ««Быть 

гражданином» «Основной закон 

государства» «Что ты должен знать 

о Конституции Российской 

Федерации», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 

 

10.12. -

14.12.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели  

25.  

Неделя МИФ (математики, 

информатики и физики) 

10-11 

 

12.12.- 

19-12.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учителя, 

математики, 

информатики, 

физики 

26.  Новогодняя акция-смотр (все 

помещения санатория) 

« Праздник к нам приходит….». 

10-11 

 

13.12.-

20.12.22 г. 
 

27.  Новогодние огоньки «Время 

желаний…», «Территория 
10-11 22.12.- Педагог-

организатор, ПДО, 
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волшебства», праздник «Не опять, а 

с Новым!!!» 

 30.12.22г. классные 

руководители,  

воспитатели 

28.  
Акция   «Покормите птиц зимой» 

 

10-11 

 
Декабрь-март 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

29.  
Акция: «Рождественские чудеса!» 

10-11 

 

01.01.-

14.01.23 г.- 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

30.  

Неделя естественных наук 
10-11 

 

23.01.- 

30.01.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учителя-

предметники 

естественнонаучного 

цикла 

31.  Акция: «Помнить, чтобы жить!», 

Посвященная  Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

(1944 год); 

10-11 

 
27.01.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

32.  Тематические часы «Истории 

великих открытий», Взгляд на мир 

через науку «Открытия, 

изменившие мир», посвященные 

Дню российской науки. 

  

10-11 

 

01.02.-

08.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

33.  Ученическая конференция для 

старшеклассников «Мир науки», 

посвященные Дню российской 

науки. 

10-11 

 

01.02.-

08.02.23 г. 

Завуч, учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

34.  Тематические часы «Мужество, 

отвага, честь», посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 

 
15.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

35.  Военно-патриотическая  

тематическая неделя «Я–патриот 

России» посвященная: Дню 

защитника Отечества, Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве(1943 год);  

10-11 

 

15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, ПДО 

36.  «Смотр строя и песни», 10-11 23.02.23г. Учитель 
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посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

 

 физкультуры, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

37.  Международный день родного 

языка. Литературные конкурсы. 

Читательский марафон. Книжные 

выставки, «Язык – живая память 

народа, его душа, его достояние» 

(библиотечный урок) 

10-11 

 
21.02.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

библиотекарь, 

учитель русского 

языка и литературы 

38.  

«Праздник солнца - Масленица  
10-11 

 

20.02.-

26.02.23 г. 

Педагог-

организатор, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

39.  
Праздник, посвященный 

Международному женскому дню         

«Праздник весны, любви, добра» 

 

10-11 

 
08.03.23 г. 

Педагог-

организатор, ПДО, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

40.  
«Неделя истории» 

 

10-11 

 

13.03.-

20.03.23 г. 

Завуч, классные 

руководители,  

воспитатели 

41.  Тематические часы, обзорные видео 

экскурсии по Крыму ««Расцветает 

Крымская весна», посвященные  

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 

 
18.03.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

42.  Библиофреш «Прочитай, не 

пожалеешь». 

 Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги  

 (3 марта К.Д Ушинский празднует 

200 лет) 

10-11 

 

20.03.- 
26.03.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

учитель русского 

языка и литературы 

43.  «Театр - великий художник 

времени» познавательные 

мероприятия к Всемирному дню 

театра. 

10-11 

 27.03.23 г. 
ПДО, классные 

руководители,  

воспитатели 

44.  
Тематический день «День птиц». 

 

10-11 

 
01.04. 23 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

45.  Мероприятия к Дню космонавтики: 
Историческое путешествие 

«Страницы космических стартов», 

творческий конкурс «Человечество. 

Земля. Космос.» и др. 

10-11 
 

12.04.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

46.  Познавательные часы « Космос -

НАШ!», посвященные 65-летию 

запуска СССР первого 

10-11 
 

10.04. -

12.04.23г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 
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искусственного спутника Земли 

47.  
Тематический день «ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ». 

10-11 

 
22.04.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

48.  
Акция «Обновление природы» 

 

10-11 

 

18.04.-

25.04.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

49.  Тематические часы «Пасхальные 

миниатюры», «Православные 

традиции Светлого Праздника» 

 

10-11 
 

16.04.22 г. 
ПДО, классные 

руководители,  

воспитатели 

50.  
День пожарной безопасности 

10-11 

 
30.04.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

51.  
Познавательно-развлекательное 

мероприятие «МИР, ТРУД, МАЙ» 

10-11 

 
01.05.23 г. 

ПДО, классные 

руководители,  

воспитатели 

52.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Цветущий май» 

10-11 

 
01.05.23 г. Воспитатели 

53.  Участие в акции «Спасибо за 

ПОБЕДУ»: изготовление открыток 

и сувениров для ветеранов ВОВ. 

10-11 

 

25.04.-

05.05.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

54.  Акция «Мы помним» возложение 

цветов к памятникам  ГЕРОЕВ ВОВ 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОВ с 

Днём Победы. 

10-11 

 

01.05.-

09.05.23 г. 

Педагог-организатор 

классные 

руководители,  

воспитатели 

55.  
Конкурс «Песни Победы» 

10-11 
 

09.05.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

56.  Экологическая викторина: 

 «Мир заповедной природы», 

«Самоучитель любви к родной 

природе» «Эко-факт» 

10-11 
 

18.05.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

57.  Тематические часы «Диалог 

поколений», «Пионерская правда», 

«Отражение времени», 

посвященные дню детских 

общественных организаций России 

10-11 

 
19.05.23 гг. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

58.  Тематический  час «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

Видеопрезентация «К истоку 

славянской письменности», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

10-11 

 
24 04.23 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

59.   Ежегодный фестиваль «Радуга 

талантов», посвящённый 

10-11 

 

20.05.-

25.05.23 г. 

Педагог-

организатор, ПДО, 
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окончанию учебного года. воспитатели, 

классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1.  Организация фотозоны «Здравствуй 

школа» к началу нового учебного 

года .  

10-11 

 
01.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.  

Оформление классных уголков 
10-11 

 

01.09.22 г.- 

20.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  

Выставка-конкурс «Осенняя краса» 
10-11 

 

11.10- 

25.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  

Субботники по благоустройству 

территории санатория. 

10-11 

 

октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатели 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5.  
Организация выставки «Мир 

литературы» 

 

10-11 

 
26.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

6.  Выставка рисунков, поделок, 

плакатов    «И только в единстве 

сила России». 

10-11 

 
04.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7.  Выставка рисунков, поделок, 

фотозон «Дорогой толерантности, 

мира, дружбы и согласия» 

к Международному дню 

толерантности. 

10-11 

 

15.11-

22.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8.  Оформление стенда «ЗАКОН 

ДОРОГИ – ЗАКОН ЖИЗНИ!» к  

Дню памяти  жертв  дорожно-

транспортных происшествий. 

10-11 

 
19.11.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

9.  Выставка буклетов «Жизнь в стиле 

ЭКО» рисунков и поделок из 

бросового материала 

«МУСОР.NET» 

10-11 

 
23.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

10.  Организация выставки 

иллюстрированных  поздравлений  

к  Дню матери 

«Мама»- это синоним слова 

«любовь».  

10-11 

 
25.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11.  Новогодняя акция (украшаем все 

помещения санатория) 

« Праздник к нам приходит….». 

10-11 

 

13.12.-

20.12.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

12.  Смотр кабинетов «Праздник 

волшебства» 

 

10-11 

 

23.12.-

30.12.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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13.  Украшение территории санатория, 

изготовление кормушек для белок и 

птиц. 

 

10-11 

 
декабрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

14.  Организация выставки работ, 

поделок, поздравлений, 

инсталляции и фотозоны 

«Рождественские чудеса!» 

10-11 

 

23.12.-

06.01.23 г.- 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

15.  Выставка рисунков, поделок, 

оформление классных уголков к 

военно-патриотической  

тематической неделе «Я – 

ПАТРИОТ России» 

10-11 

 

15.02.-

22.02.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

16.   Организация  инсталляции и 

фотозоны «Широкая масленица» 

  

10-11 

 

20.02- 

26.02.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

17.  Выставка рисунков, 

иллюстрированных поздравлений, 

открыток, поделок к 

Международному женскому дню          

10-11 

 
08.03.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

18.  Выставка книг, посвященная 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги  

«БИБЛИОФРЕШ»  

10-11 

 

20.03.- 

30.03.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

19.  Оформление классных уголков, 

выставка рисунков и поделок к Дню 

космонавтики  «Космос 

поразительный и загадочный» 

10-11 

 

05.04. -

12.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

20.  
Выставка работ «Пасхальные 

творения» 

10-11 

 

10.04- 

16.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21.  Участие в акции «Обновление 

природы» (уборка территории, 

оформление участков, посадка 

цветов, кустарников и др.) 

10-11 

 

17.04.-

23.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22.  Организация выставки к 

Всемирному дню Земли  «Мы 

только гости на Земле» 

10-11 

 
22.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

23.  
Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

10-11 

 

15.04. -

30.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24.  
Смотр уголков о пожарной 

безопасности 

10-11 

 
30.04.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

25.  
Оформление патриотических 

стендов, выставок рисунков, 

инсталляций, поделок «Мы 

помним» к  дню Великой Победы. 

10-11 

 

01.05.-

09.05.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель технологии 

и ИЗО 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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26.  
Оформление фотозон к окончанию 

учебного года. 

10-11 

 
25.05.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Взаимодействие с  родителями 

1.  Оформление информационных 

стендов для родителей (расписание 

занятий, кружков и секций, режима 

дня и др.) 

10-11 

 
сентябрь 

Завуч, классные 

руководители, ПДО, 

педагог-психолог 

 

2.  Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями)  по 

вопросам адаптации ребенка в 

санатории, вопросам воспитания, 

обучения, подготовке к ЕГЭ и  др. 

10-11 

 
Сентябрь-май 

Завуч, 

классные 

руководители, 

воспитатели, ПДО, 

педагог-психолог 

3.  Обновление материалов вкладки 

«Новости школы» на сайте 

санатория 

10-11 

 

В течение 

года 
Завуч 

4.  
Индивидуальная и групповая форма 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями)   в 

социальных сетях и мессенджерах. 

10-11 

 

В течение 

года 

Завуч, 

классные 

руководители, 

воспитатели, ПДО, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

1.  Выборы органов классного 

самоуправления.  

 

10-11 

 
сентябрь 

Классные 

Руководители, 

педагог-организатор 

2.  Знакомство с основными 

школьными делами, составление 

плана работы в классе 

10-11 

 
октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

3.  

Заседания классных активов. 

 

10-11 

 
сентябрь-май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

4.  Распределение и корректировка 

планов,  поручений  и графиков 

дежурств, составление отчетов, 

анализ работы, подведение итогов и 

др.. 

10-11 

 

сентябрь-май 

(по мере 

обновления 

классных 

коллективов) 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

5.  

Работа в соответствии с планом 
10-11 

 
сентябрь-май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

6.  Организация и проведение 

классных и школьных, санаторных  

мероприятий, акций, соревнований 

и др.  

10-11 

 
Октябрь-май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

Профилактика и безопасность 

7.  Неделя безопасности «Это должен 

знать каждый» 

10-11 

 

05.09.- 

12.09.22г. 

Классные 

руководители, 
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воспитатели 

8.  

Подвижные и спортивные игры на 

свежем воздухе  «Скажем здоровью 

- «ДА»!» 

10-11 

 
Ежедневно 

Учитель физ-ры, 

ПДО, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

9.  
Информационные  часы 

«Правила внутреннего распорядка», 

«Правила поведения в Школе и 

санатории» 

10-11 

 

Сентябрь-май 

(по мере 

обновления 

классных 

коллективов) 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

10.  Информационные часы, 

интерактивные занятия «Терроризм 

- угроза обществу», «Последствия 

терактов». 

10-11 

 

01.09- 

05.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11.   Час памяти «Уроки Беслана» к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 

 
03.09.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

12.  

Квест «Что такое ЗОЖ»?  
10-11 

 

12.09.-

19.09.2022 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

13.  

Проведение инструктажей перед 

каникулами «Безопасные 

каникулы» 

10-11 

 

10.10.22 г. 

21.11.22 г. 

31.12.22 г. 

20.02.23 г. 

03.04.23 г. 

22.05.-

29.05.23 г. 

Классные 

руководители 

14.  

Проведение Дней 

Здоровья. 

 

10-11 

 

Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор ЛФК 

15.  

Акция «Чистота залог здоровья» 
10-11 

 

23.10.-

30.10.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

16.  

Диспут 

«Человек и его здоровье» 

10-11 

 

23.10.- 

30.11.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

17.  Акция «Ответственность на 

дороге», посвящённая  Дню памяти                       

жертв  дорожно-транспортных 

происшествий. 

10-11 

 
19.11.22г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 
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18.  
Комбинированные тематические 

часы о ЗОЖ «Я выбираю спорт!»  

 

10-11 

 

21.11.-

27.11.22 г. 

Классные 

руководители, ПДО, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

19.  Информационные часы: «Подросток 

и закон», «Проступок и 

ответственность»  

10-11 

 

05.12.-

12.12.22 г. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

20.  
Интерактивное занятие 

«#ПРОздоровье#» 

10-11 

 

19.12.-

23.12.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21.  Тематические беседы с 

приглашением медицинских 

работников санатория «Гигиена 

труда и отдых » (режим дня, 

признаки переутомления, активный 

и пассивный отдых.), «О пользе 

движения», «Вредные привычки и 

здоровье», «Виды зависимостей» 

«#СТРЕССУ#НЕТ#» и т.п. 

10-11 

 
Один раз в 

триместр 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

22.  
Организация спортивно – 

досуговых, игровых мероприятий 

 «В здоровом теле – здоровый дух!» 
 

10-11 

 

Каникулярное 

время 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, ПДО, 

инструктор ЛФК 

23.  
Познавательный час «Защити себя 

от вирусов»  

 

10-11 

 

02.01.-

06.01.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

24.  
Экологический квест о 

климатотерапии «Волшебница-

природа» 

 

10-11 

 

23.01.-

29.01.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

25.  Веселые старты «ГТО», 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 

10-11 

 

20.02.-

23.02.23 г. 

Учитель физ-ры, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

26.  
 Информационные часы «Еда и 

здоровье» с приглашением 

медицинской диетсестры 

10-11 

 

13.02.- 

27.02. 23 г. 

Педагог-психолог 

классные 

руководители, 

воспитатели 

27.  

Акция «Безопасный Интернет» 
10-11 

 
01.03.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

информатики 
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28.  
Беседа-инструктаж «Умей сказать 

«НЕТ!», «Знай и применяй»! 

10-11 

 

13.03- 

17.03.23 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

29.  

Квест-игра «Умей защитить себя» 
10-11 

 

03.04.-

09.04.22 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

30.  Интерактивные занятия 

«Безопасность                    на 

дорогах», «Причины несчастных 

случаев на улицах и дорогах», «Что 

надо знать о перекрёстках и 

опасных поворотах транспорта» и 

др. 

10-11 

 

Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ОБЖ 

31.  
Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 

 
07.04.23г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

32.  
Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

10-11 

 

Один раз в 

триместр 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

33.  В Международный день Интернета 

«Урок безопасного поведения в  

сети» 

10-11 

 
04.04.23 г. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

34.  
Тематическая неделя «Безопасность 

и дорога» 

10-11 

 

11.04.-

18.04.22г. 

Классные 

руководители 

воспитатели, 

учитель ОБЖ 

35.  
Тематические беседы с 

приглашением специалистов МЧС, 

ПЧ  «Запомнить нужно твердо   нам 

- пожар не возникает сам!» 

10-11 

 

24.04-             

30.04.23 г. 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

36.  Беседы о безопасности « «Знать и 

уметь», «Будь бдителен», 

«Экстремальные ситуации для 

человека в природе» и др. 

10-11 

 

Два раза в 

триместр. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

37.  

Спортивные соревнования «Чтоб 

болезней  не бояться, надо спортом 

заниматься!» 

10-11 

 

Каникулярное 

время 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор ЛФК 

Профориентация 

1.  Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

 

10-11 
сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Беседа «Сфера моих интересов» 10-11 сентябрь Классные 
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руководители, 

воспитатели 

3.  «Выбор профессии. Как быть 

успешным» тренинговое занятие 
10-11 

октябрь Педагог-психолог 

4.  Занятие с элементами тренинга 

«Семь шагов к взвешенному 

решению» 

10-11 
ноябрь Педагог-психолог 

5.  Виртуальные экскурсии  

на различные предприятия, 

знакомство с профессиями 

10-11 ноябрь-

февраль 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6.  Тренинг «Я выбираю своё 

будущее» 
10-11 

декабрь Педагог-психолог 

7.  Занятия с специалистами  Центра 

по профориентации и 

трудоустройству молодежи 

«Специальности и специализации»  

ВУЗы и ССУЗы Подмосковья 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

8.  «Моя профессия, моя 

ответственность, мой выбор, мой 

успех!» тренинговое занятие 

10-11 
январь Педагог-психолог 

9.  
Видеопроект «Профессии 

будущего» 

 

10-11 
февраль 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

10.  
Интерактивное занятие «Профессия 

для достойного завтра» 
10-11 

март 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11.  Тематические встречи с 

специалистами  Центра по 

профориентации и трудоустройству 

молодежи 

10-11 Раз в 

триместр 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

12.  
Ярмарка профессиональных идей  

«Много есть профессий разных» 
10-11 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

воспитатели 

13.  
Видеопроект  к  празднику Весны  

Труда «Уважение к людям труда» 
10-11 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 


