
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ» 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. Классный час 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Что мы Родиной зовем?» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Что значит быть 

грамотным?» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Мечтаю летать» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «О наших бабушках и 

дедушках» (ко Дню пожилого человека) 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Классный час «Я слушаю музыку», 

приуроченный к Международному Дню 

музыки 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Классный час о первом учителе (ко Дню 

учителя) 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Классный час «День отца» (как вариант 

«Семейное древо») 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Техника безопасности на каникулы, 

плановые инструктажи 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Память времён» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «День Матери в России» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Что такое герб?» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Доброта – дорога к миру» 

(День волонтера в России) 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Конституция РФ» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Герои Отечества разных 

исторических эпох» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Классный час «О чём мы мечтаем?» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Светлый праздник 

Рождества» (письмо Деду Морозу, 

изготовление елочных игрушек) 

1-4 Январь Классные руководители 

Классный час «Ленинград в дни 

блокады» 

1-4 Январь Классные руководители 

Классный час «День российской науки» 

(викторина «Российские Кулибины») 

1-4 Февраль Классные руководители 

Классный час «Россия и мир» 

(государственные символы РФ) 

1-4 Февраль Классные руководители 

Классный час «Международный день 

родного языка» 

1-4 Февраль Классные руководители 

Классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4  Февраль Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Классный час «Поговорим о наших 

мамах» 

1-4 Март Классные руководители 

Классный час «Что такое гимн России?» 1-4 Март Классные руководители 

Путешествие по Крыму: виртуальная 

экскурсия 

1-4 Март Классные руководители 

Классный час «Я иду в театр» (чтение по 

ролям) 

1-4 Март Классные руководители 

Классный час «О жизни и подвиге Юрия 

Гагарина» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Конкурс стихов «Память прошлого» 1-4 Апрель Классные руководители 

Классный час «Заповедники России»  1-4 Апрель Классные руководители 

Классный час «День труда» 1-4 Апрель Классные руководители 

Классный час «Дорогами нашей 

Победы» 

1-4 Май Классные руководители 

День детских общественных организаций 1-4 Май Классные руководители 

Классный час «Мои увлечения» 1-4 Май Классные руководители 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Урок русского языка «Жить на свете 

безграмотным трудно!», посвященный 

международному дню распространения 

грамотности 

1-4 08.09.2022 Классные руководители 

Урок литературного чтения «205 лет со 

дня рождения А.К.Толстого» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Урок литературного чтения «130 лет со 

дня рождения М.И.Цветаевой» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Урок изобразительного искусства «180 

лет со дня рождения В.В.Верещагина» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Урок литературного чтения «135 лет со 

дня рождения С.Я.Маршака» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Урок литературного чтения «170 лет со 

дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Урок русского языка «День родного 

языка» 

1-4 Февраль Классные руководители 

Урок литературного чтения «110 лет со 

дня рождения С.В.Михалкова (автора 

слов гимнов СССР и РФ)» 

1-4 Март Классные руководители 

Урок литературного чтения «155 лет со 

дня рождения М.Горького» 

1-4 Март Классные руководители 

Всероссийский  открытый урок « ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 Март Классные руководители 

Урок музыки «150 лет со дня рождения 1-4 Апрель Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

С.В.Рахманинова» 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 1-4 Апрель Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-4 Апрель Классные руководители 

Внеурочная деятельность  

Дела, события, мероприятия Клас

сы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Развивайка»  1 01.09.2022-27.05.2022 Щукина Т.М. 

«Вдумчивый читатель» 2 01.09.2022-27.05.2022 Кутакова К.М. 

«Орлята» 2 01.09.2022-27.05.2022 Кутакова К.М. 

«Вдумчивый читатель» 3 01.09.2022-27.05.2022 Пермякова Г.М. 

«Финансовая грамотность» 3 01.09.2022-27.05.2022 Пермякова Г.М. 

«Калейдоскоп наук» 4 01.09.2022-27.05.2022 Гордиенко Е.И. 

«Счастливый английский» 2-3 01.09.2022-27.05.2022 Гусева А.Н 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание родительских комитетов 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Составление социальных паспортов 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Проведение родительских собраний 1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседание ОРК по подготовке к 

мероприятиям 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятиях 

1-4 По плану работы Классные руководители 

Индивидуальная работа с семьями  1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседания родительского комитета, 

рейды родителей 

1-4 В течение учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовка школьных кабинетов 

(обновление паспортов, папки классных 

руководителей, социальные паспорта) 

1-4 До 09.09.2022 Классные руководители 

Обновление классных уголков 1-4 12.09.2022 Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 По плану работы Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

1-4 По плану работы Заместитель директора 

по ВР 

Основные общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «День знаний»   1-4 01.09.2022 заместитель директора 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

 

02.09.2022 

по ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День учителя.  

Поздравляем педагогов  

– праздничный концерт 

1-4 05.10.2022 заместитель директора 

по ВР 

Посвящение в первоклассники 1 Октябрь Щукина Тамара 

Михайловна, классный 

руководитель 1 класса 

Конкурс «Осенняя феерия», выставка 

поделок из овощей, цветов, природного 

материала 

1-4  Октябрь Классные руководители 

День отца в России 1-4 Октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 Ноябрь заместитель директора 

по ВР 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

День Матери в России 1-4 Ноябрь заместитель директора 

по ВР 

День волонтера в России 1-4  Декабрь заместитель директора 

по ВР 

День Героев России 1-4 Декабрь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

День Конституции РФ 1-4 Декабрь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

Новогодние мероприятия (конкурсы, 

праздничные программы) 

1-4 Декабрь заместитель директора 

по ВР 

Линейка, посвященная международному 

дню памяти жертв Холокоста и дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.)  

1-4 Январь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

День российской науки  1-4 Февраль Классные руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1-4 Февраль  учитель истории и 

обществознания 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 Март заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 Март заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 Апрель Классные руководители 
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Участие в шествии, митинге и 

концертной программе «День Победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 года» 

1-4 Май заместитель директора 

по ВР 

День детских общественных организаций 

России 

1-4 Май заместитель директора 

по ВР 

Последний звонок 1-4 Май заместитель директора 

по ВР 

День защиты детей 1-4 Июнь Начальник ЛДП 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Техника безопасности и инструктажи по 

классам  

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Беседа с элементами инструктажа по 

действиям против терроризма и 

экстремизма. 

1-4 02.09.2022 Классные руководители 

 

Неделя "Высокая ответственность" по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде 

1-4 1 неделя сентября заместитель директора 

по ВР 

Неделя профилактики 

самоповреждающего поведения 

«Разноцветная неделя» 

1-4 3 неделя сентября заместитель директора 

по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 4 неделя сентября  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа «Профилактика пожаров в быту»  1-4 Сентябрь Классные руководители 

Профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», приуроченная ко 

«Всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом».   

1-4 Октябрь заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

1-4 3 неделя октября Учитель информатики 

,классные 

руководители 

Единая профилактическая неделя 

употребления табачных изделий «Мы - 

за чистые легкие», приуроченная 

международному дню отказа от курения  

1-4 3 неделя ноября Классные руководители 

Тренировочные эвакуации из здания 

школы 

1-4 В течение учебного 

года согласно плану 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Беседа «Осторожно: пиротехника!» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Профилактическая акция «Сохрани 

жизнь ребенку» 

1-4 Январь Классные руководители 

Профилактическая беседа «Осторожно: 1-4 Март Классные руководители 
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тонкий лед» - раздача памяток 

Районная неделя профилактики 

несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

1-4 2 неделя апреля Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Принятие в пионеры обучающихся 3 

класса 

3 Ноябрь 2022 г Хазиева Е.Н., 

Пермякова Г.М. 

Принятие в орлята обучающихся 2 

класса 

2 Февраль 2023 г Хазиева Е.Н. 

Кутакова К.М. 

Участие отрядов в общешкольных 

мероприятиях 

2-4 По плану Хазиева Е.Н. Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фотоотчеты, объявления для размещения 

на сайте школы и в сообществе «МБОУ 

«Александровская СОШ» ВК, Instagram 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей 

1-4 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ» 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. Классный час 5-9 1 сентября Классные руководители 

Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5-9 2 сентября Классные руководители 

Классный час «Родина, души моей 

родинка» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Земля – это колыбель 

разума, но нельзя вечно жить в 

колыбели», посвященный 165-летию со 

дня рождения К.Э.Циолковского 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Что мы музыкой зовем?» 

(к Международному дню музыки) 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «С любовью в сердце: 

достойная жизнь людей старшего 

поколения в наших руках» (ко Дню 

пожилого человека) 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Классный час «Ежедневный подвиг 

учителя» (мини-сочинение) 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Классный час «Отец – родоначальник» 

 

«Образ отца в отечественной 

литературе» (ко Дню отца в России) 

5-7 

 

8-9 

Октябрь Классные руководители 

Классный час «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Техника безопасности на каникулы, 

плановые инструктажи 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классный час «Мы - одна страна. День 

народного единства» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Языки и культура 

народов России: единство в 

разнообразии» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «О, руки наших матерей» 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Герб страны как предмет 

нашей гордости» 

«Двуглавый орёл – история легендарного 

герба» 

5-7 

 

8-9 

Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Жить – значит 

действовать» (проблемная дискуссия) 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Конституция  - основа 

правопорядка» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Герои мирной жизни (о 

героях нашего времени)» ко Дню Героев 

5-9 Декабрь Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Отечества 

Классный час «Полет мечты» 5-9 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества» 

5-9 Январь Классные руководители 

Классный час «…осталась одна Таня» 

(работа с дневником Тани Савичевой из 

блокадного Ленинграда). 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

(блокада Ленинграда» 

5-7 

 

 

 

8-9 

Январь Классные руководители 

Классный час «К.С.Станиславский и 

погружение в волшебный мир театра» 

 

«С чего же начинается театр?» 

(биография К.С.Станиславского) 

5-7 

 

 

8-9 

Январь Классные руководители 

Классный час «Может собственных 

Платонов и быстрых разумом Невтонов 

российская земля рождать» 

(интеллектуальный марафон) 

5-9 Февраль Классные руководители 

Классный час «Россия в мире» 

(государственные символы РФ) 

5-9 Февраль Классные руководители 

Классный час «Международный день 

родного языка» 

5-9 Февраль Классные руководители 

Классный час «На страже Родины» 

«Идут российские войска» 

5-7 

8-9 

Февраль Классные руководители 

Классный час «Я знаю, что все женщины 

прекрасны» 

5-9 Март Классные руководители 

Классный час «Гимн России» (работа с 

газетными и интернет-публикациями) 

5-9 Март Классные руководители 

Классный час «Путешествие по Крыму: 

виртуальная экскурсия» 

«Крым на карте России» 

5-7 

 

8-9 

Март Классные руководители 

Классный час «Искусство и 

псевдоискусство» (ко Всемирному Дню 

театра) 

5-9 Март Классные руководители 

Классный час «Новость слышала 

планета: русский парень полетел» 

(работа с биографией Ю.А.Гагарина) 

 

«Он сказал «Поехали!» (работа с 

видеоматериалами) 

5-7 

 

 

 

8-9 

Апрель Классные руководители 

Классный час «Надо ли вспоминать 

прошлое?» (проблемная дискуссия) 

 

«Без срока давности» (День памяти о 

геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Вов) 

5-7 

 

 

8-9 

Апрель Классные руководители 

Классный час «Зелёные привычки: 

сохраним планету для будущих 

5-9 Апрель Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

поколений»  

Классный час «Праздник Первомай» 

«История Дня труда» 

5-7 

8-9 

Апрель Классные руководители 

Классный час «Словом можно убить, 

словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести» 

 

«Русские писатели и поэты о войне» 

5-7 

 

 

 

8-9 

Май Классные руководители 

День детских общественных организаций 5-9 Май Классные руководители 

Классный час «Перед нами все двери 

открыты» 

5-9 Май Классные руководители 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Урок истории «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

5-9 07.09.2022 Учитель истории 

Урок русского языка «Жить на свете 

безграмотным трудно!», посвященный 

международному дню распространения 

грамотности 

5-9 08.09.2022 Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «205 лет со дня 

рождения А.К.Толстого» 

5-9 Сентябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок химии «Удивительная химия» 

(удивительные химические опыты и 

реакции) 

8-9 16 сентября Учитель химии 

Урок литературы «130 лет со дня 

рождения М.И.Цветаевой» 

8-9 Октябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок изобразительного искусства «180 

лет со дня рождения В.В.Верещагина» 

5-9 Октябрь Учитель ИЗО 

Урок истории «215 лет книге 

А.В.Суворова «Наука побеждать» 

7-9 Октябрь Учитель истории 

Урок литературы «135 лет со дня 

рождения С.Я.Маршака» 

5-9 Ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «170 лет со дня 

рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка» 

5-9 Ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок обществознания «День 

Государственного герба РФ» 

5-9 Ноябрь Учитель 

обществознания 

Единый урок «Права человека» 5-9 Декабрь Классные руководители 

Урок обществознания «Кто такой 

волонтер?» 

5-9 Декабрь  Учитель 

обществознания 

Урок обществознания «День принятия 

Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах РФ» 

5-9 Декабрь Учитель 

обществознания 

Урок истории «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  День памяти 

жертв Холокоста» 

5-9 Январь Учитель истории 

Урок истории «80 лет со дня победы 5-9 Февраль Учитель истории 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

Урок русского языка «День родного 

языка» 

5-9 Февраль Учителя русского 

языка и литературы 

Урок истории «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

5-9 Февраль Учитель истории 

Урок литературы «110 лет со дня 

рождения С.В.Михалкова (автора слов 

гимнов СССР и РФ)» 

5-9 Март Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «200 лет со дня 

рождения Ушинского» 

5-9 Март Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «155 лет со дня 

рождения М.Горького» 

5-9 Март Учителя русского 

языка и литературы 

Урок истории «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

7-9 Март Учитель истории 

Всероссийский  открытый урок « ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 Март Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Урок музыки «150 лет со дня рождения 

С.В.Рахманинова» 

5-8 Апрель Учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 5-9 Апрель Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5-9 Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Урок истории «Праздник весны и труда» 5-9 Май Учитель истории 

Урок истории «78-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне» 

5-9 Май Учитель истории 

Внеурочная деятельность  

Дела, события, мероприятия Клас

сы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Финансовая грамотность» 7,8,9 01.09.2022-27.05.2022 Колосовский Н.В. 

«Психология и выбор профессии» 10,11 01.09.2022-27.05.2022 Нарутдинова Е.В. 

«Эмоциональный интеллект» 7-8 01.09.2022-27.05.2022 Нарутдинова Е.В. 

«Волейбол»  5,6,7 01.09.2022-27.05.2022 Яковлева Н.И. 

«Школьный театр» 5-6 01.09.2022-27.05.2022 Шипнягова Т.В. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание родительских комитетов 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Составление социальных паспортов 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение родительских собраний 5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседание ОРК по подготовке к 

мероприятиям 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятиях 

5-9 По плану работы Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Индивидуальная работа с семьями  5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседания родительского комитета, 

рейды родителей 

5-9 В течение учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовка школьных кабинетов 

(обновление паспортов, папки классных 

руководителей, социальные паспорта) 

5-9 До 09.09.2022 Классные руководители 

Обновление классных уголков 5-9 12.09.2022 Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 По плану работы Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

5-9 По плану работы Заместитель директора 

по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профессиональное тестирование 8 и 9 

классов 

8-9 Февраль 2022 г. педагоги – психологи 

Беседы для учащихся 5–9 классов: 

«Роль знаний в выборе профессии» 

«С чего начать профессиональную 

карьеру» 

«Требования профессии к человеку» 

Виртуальные экскурсии 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Посещение учащимися 9 класса 

учреждений профессионального 

образования в Дни открытых дверей 

9 Второе полугодие Классный 

руководитель 

Уроки Проектории 5-9 В течение года зам директора по ВР  
Основные общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «День знаний»   

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

5-9 

 

5-9 

01.09.2022 

 

02.09.2022 

заместитель директора 

по ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День учителя.  

Поздравляем педагогов  

– праздничный концерт 

5-9 05.10.2022 заместитель директора 

по ВР 

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь классный руководитель 

5 класса 

Конкурс «Осенняя феерия», выставка 5-9  Октябрь Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

поделок из овощей, цветов, природного 

материала 

День отца в России 5-9 Октябрь Классные руководители 

День народного единства 5-9 Ноябрь заместитель директора 

по ВР 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

День Матери в России 5-9 Ноябрь заместитель директора 

по ВР 

День волонтера в России 5-9 Декабрь заместитель директора 

по ВР 

День Героев России 5-9 Декабрь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

День Конституции РФ 5-9 Декабрь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

Новогодние мероприятия (конкурсы, 

праздничные программы) 

5-9 Декабрь заместитель директора 

по ВР 

Линейка, посвященная международному 

дню памяти жертв Холокоста и дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.)  

5-9 Январь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

День российской науки  5-9 Февраль Классные руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

5-9 Февраль  учитель истории и 

обществознания 

Международный женский день 5-9 Март заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 Апрель Классные руководители 

Участие в шествии, митинге и 

концертной программе «День Победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 года» 

5-9 Май заместитель директора 

по ВР 

День детских общественных организаций 

России 

5-9 Май заместитель директора 

по ВР 

Последний звонок 5-9 Май заместитель директора 

по ВР 

День защиты детей 5-9 Июнь Начальник ЛДП 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Техника безопасности и инструктажи по 

классам  

5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Беседа с элементами инструктажа по 

действиям против терроризма и 

экстремизма. 

5-9 02.09.2022 Классные руководители 

 

Неделя "Высокая ответственность" по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде 

5-9 1 неделя сентября заместитель директора 

по ВР 

Неделя профилактики 

самоповреждающего поведения 

«Разноцветная неделя» 

5-9 3 неделя сентября заместитель директора 

по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 4 неделя сентября  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа «Профилактика пожаров в быту»  5-9 Сентябрь Классные руководители 

Профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», приуроченная ко 

«Всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом».   

5-9 Октябрь заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

5-9 3 неделя октября Учитель информатики 

,классные 

руководители 

Неделя по профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство 

многообразия» 

5-9 2 неделя ноября Классные руководители 

,зам.директора по ВР 

Единая профилактическая неделя 

употребления табачных изделий «Мы - 

за чистые легкие», приуроченная 

международному дню отказа от курения  

5-9 3 неделя ноября Классные руководители 

Профилактическая неделя «Здоровая 

семья» (профилактика ВИЧ и 

пропаганда нравственных и семейных 

ценностей) 

5-9 1 неделя декабря Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Областная неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

5-9 2 неделя декабря Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Тренировочные эвакуации из здания 

школы 

5-9 В течение учебного 

года согласно плану 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Профилактическая акция «Сохрани 

жизнь ребенку» 

5-9 Январь Классные руководители 

Профилактическая беседа «Осторожно: 

тонкий лед» - раздача памяток 

5-9 Март Классные руководители 

Районная неделя профилактики 

несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

5-9 2 неделя апреля Классные руководители 

Детские общественные объединения 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Принятие в комсомол 5-9 Ноябрь 2022 г Хазиева Е.Н.,  

Участие отрядов в общешкольных 

мероприятиях 

5-9 По плану Хазиева Е.Н. Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фото- и видеосопровождение школьных 

мероприятий 

8-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Фото- и видеоотчеты о проведенных 

мероприятиях для размещения на сайте 

школы и в сообществах «МБОУ 

«Александровская СОШ» ВК и Instagram 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Галактика» 5-9 В течение года Хазиева Е.Н. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей 

5-9 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа в общешкольном Ученическом 

совете 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ» 

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. Классный час 10-11 1 сентября Классные руководители 

Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10-11 2 сентября Классные руководители 

Классный час «Родину не выбирают» 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Земля – это колыбель 

разума, но нельзя вечно жить в 

колыбели», посвященный 165-летию со 

дня рождения К.Э.Циолковского 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Что мы музыкой зовем?» 

(к Международному дню музыки) 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «С любовью в сердце: 

достойная жизнь людей старшего 

поколения в наших руках» (ко Дню 

пожилого человека) 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Классный час «Ежедневный подвиг 

учителя» (мини-сочинение) 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Классный час «Роль отца в 

формировании личности ребенка» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Классный час «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Техника безопасности на каникулы, 

плановые инструктажи 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классный час «Мы едины. Мы – одна 

страна!» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Многообразие языков и 

культур народов России» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «О, руки наших матерей» 10-11 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Герб как составная часть 

государственной символики РФ» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Жить – значит 

действовать» (проблемная дискуссия) 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Главный закон России» 10-11 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Кто такой Герой? (Герои 

мирной жизни) 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Полет мечты» 10-11 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества» 

10-11 Январь Классные руководители 

Классный час «Ленинградский 

метроном» 

10-11 Январь Классные руководители 

Классный час «К.С.Станиславский как 

реформатор отечественного театра и 

создатель национальной актерской 

системы» (анализ биографии) 

10-11 

 

Январь Классные руководители 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Классный час «Современная наука – 

современному человеку» 

10-11 Февраль Классные руководители 

Классный час «Россия в мире» 

(государственные символы РФ) 

10-11 Февраль Классные руководители 

Классный час «Международный день 

родного языка» 

10-11 Февраль Классные руководители 

Классный час «…ни солгать, ни 

обмануть, ни с пути свернуть» 

10-11 Февраль Классные руководители 

Классный час «Я знаю, что все женщины 

прекрасны» 

10-11 Март Классные руководители 

Классный час «Гимн России» (работа с 

газетными и интернет-публикациями) 

10-11 Март Классные руководители 

Классный час «Крым на карте России» 10-11 Март Классные руководители 

Классный час «Искусство и 

псевдоискусство» (ко Всемирному Дню 

театра) 

10-11 Март Классные руководители 

Классный час «День космоса» 

(обсуждение фильма «Время первых») 

10-11 Апрель Классные руководители 

Классный час «Возмездие неотвратимо» 

(День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Вов) 

10-11 Апрель Классные руководители 

Классный час «Зелёные привычки: 

сохраним планету для будущих 

поколений»  

10-11 Апрель Классные руководители 

Классный час «День труда» (моя 

будущая профессия) 

10-11 Апрель Классные руководители 

Классный час «Современные писатели и 

поэты о войне» 

10-11 Май Классные руководители 

День детских общественных организаций 10-11 Май Классные руководители 

Классный час «Перед нами все двери 

открыты» 

10-11 Май Классные руководители 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Урок истории «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

10-11 07.09.2022 Учитель истории 

Урок русского языка «Жить на свете 

безграмотным трудно!», посвященный 

международному дню распространения 

грамотности 

10-11 08.09.2022 Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «205 лет со дня 

рождения А.К.Толстого» 

10-11 Сентябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок химии «Удивительная химия» 

(удивительные химические опыты и 

реакции) 

10-11 16 сентября Учитель химии 

Урок литературы «130 лет со дня 

рождения М.И.Цветаевой» 

10-11 Октябрь Учителя русского 

языка и литературы 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Урок истории «215 лет книге 

А.В.Суворова «Наука побеждать» 

10-11 Октябрь Учитель истории 

Урок литературы «135 лет со дня 

рождения С.Я.Маршака» 

10-11 Ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «170 лет со дня 

рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка» 

10-11 Ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Урок обществознания «День 

Государственного герба РФ» 

10-11 Ноябрь Учитель 

обществознания 

Единый урок «Права человека» 10-11 Декабрь Классные руководители 

Урок обществознания «Кто такой 

волонтер?» 

10-11 Декабрь  Учитель 

обществознания 

Урок обществознания «День принятия 

Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах РФ» 

10-11 Декабрь Учитель 

обществознания 

Урок истории «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  День памяти 

жертв Холокоста» 

10-11 Январь Учитель истории 

Урок истории «80 лет со дня победы 

вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

10-11 Февраль Учитель истории 

Урок русского языка «День родного 

языка» 

10-11 Февраль Учителя русского 

языка и литературы 

Урок истории «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

10-11 Февраль Учитель истории 

Урок литературы «110 лет со дня 

рождения С.В.Михалкова (автора слов 

гимнов СССР и РФ)» 

10-11 Март Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «200 лет со дня 

рождения Ушинского» 

10-11 Март Учителя русского 

языка и литературы 

Урок литературы «155 лет со дня 

рождения М.Горького» 

10-11 Март Учителя русского 

языка и литературы 

Урок истории «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10-11 Март Учитель истории 

Всероссийский  открытый урок « ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 Март Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 10-11 Апрель Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

10-11 Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Урок истории «Праздник весны и труда» 10-11 Май Учитель истории 

Урок истории «78-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне» 

10-11 Май Учитель истории 

Внеурочная деятельность  

Дела, события, мероприятия Клас

сы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

    



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

    

    

    

    

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание родительских комитетов 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Составление социальных паспортов 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Проведение родительских собраний 10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседание ОРК по подготовке к 

мероприятиям 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятиях 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Индивидуальная работа с семьями  10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседания родительского комитета, 

рейды родителей 

10-11 В течение учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовка школьных кабинетов 

(обновление паспортов, папки классных 

руководителей, социальные паспорта) 

10-11 До 09.09.2022 Классные руководители 

Обновление классных уголков 10-11 12.09.2022 Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

10-11 По плану работы Заместитель директора 

по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профессиональное тестирование 10 и 11 

классов 

10-11 Февраль 2022 г. педагоги – психологи 

Беседы для учащихся 10-11 классов, 

виртуальные экскурсии 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Посещение учащимися 11 класса 

учреждений профессионального 

образования в Дни открытых дверей 

11 Второе полугодие Классный 

руководитель 

Уроки Проектории 10-11 В течение года зам директора по ВР  
Основные общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «День знаний»   10-11 01.09.2022 заместитель директора 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

10-11 

 

02.09.2022 

по ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День учителя.  

Поздравляем педагогов  

– праздничный концерт 

10-11 05.10.2022 заместитель директора 

по ВР 

Конкурс «Осенняя феерия», выставка 

поделок из овощей, цветов, природного 

материала 

10-11  Октябрь Классные руководители 

День отца в России 10-11 Октябрь Классные руководители 

День народного единства 10-11 Ноябрь заместитель директора 

по ВР 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

День Матери в России 10-11 Ноябрь заместитель директора 

по ВР 

День волонтера в России 10-11 Декабрь заместитель директора 

по ВР 

День Героев России 10-11 Декабрь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

День Конституции РФ 10-11 Декабрь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

Новогодние мероприятия (конкурсы, 

праздничные программы) 

10-11 Декабрь заместитель директора 

по ВР 

Линейка, посвященная международному 

дню памяти жертв Холокоста и дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.)  

10-11 Январь заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

и обществознания 

День российской науки  10-11 Февраль Классные руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

10-11 Февраль  учитель истории и 

обществознания 

Международный женский день 10-11 Март заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

 

 
Апрель Классные руководители 

Участие в шествии, митинге и 

концертной программе «День Победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 года» 

10-11 Май заместитель директора 

по ВР 

День детских общественных организаций 

России 

10-11 Май заместитель директора 

по ВР 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Последний звонок 10-11 Май заместитель директора 

по ВР 

День защиты детей 10-11 Июнь Начальник ЛДП 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Техника безопасности и инструктажи по 

классам  

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Беседа с элементами инструктажа по 

действиям против терроризма и 

экстремизма. 

10-11 02.09.2022 Классные руководители 

 

Неделя "Высокая ответственность" по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде 

10-11 1 неделя сентября заместитель директора 

по ВР 

Неделя профилактики 

самоповреждающего поведения 

«Разноцветная неделя» 

10-11 3 неделя сентября заместитель директора 

по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 4 неделя сентября  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа «Профилактика пожаров в быту»  10-11 Сентябрь Классные руководители 

Профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», приуроченная ко 

«Всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом».   

10-11 Октябрь заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

10-11 3 неделя октября Учитель информатики 

,классные 

руководители 

Неделя по профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство 

многообразия» 

10-11 2 неделя ноября Классные руководители 

,зам.директора по ВР 

Единая профилактическая неделя 

употребления табачных изделий «Мы - 

за чистые легкие», приуроченная 

международному дню отказа от курения  

10-11 3 неделя ноября Классные руководители 

Профилактическая неделя «Здоровая 

семья» (профилактика ВИЧ и 

пропаганда нравственных и семейных 

ценностей) 

10-11 1 неделя декабря Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Областная неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

10-11 2 неделя декабря Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Тренировочные эвакуации из здания 

школы 

10-11 В течение учебного 

года согласно плану 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2023 год – Год педагога наставника 

Профилактическая акция «Сохрани 

жизнь ребенку» 

10-11 Январь Классные руководители 

Профилактическая беседа «Осторожно: 

тонкий лед» - раздача памяток 

10-11 Март Классные руководители 

Районная неделя профилактики 

несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

10-11 2 неделя апреля Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Принятие в комсомол 10-11 Ноябрь 2022 г Хазиева Е.Н.,  

Участие отрядов в общешкольных 

мероприятиях 

10-11 По плану Хазиева Е.Н. Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фото- и видеосопровождение школьных 

мероприятий 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Фото- и видеоотчеты о проведенных 

мероприятиях для размещения на сайте 

школы и в сообществах «МБОУ 

«Александровская СОШ» ВК и Instagram 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Галактика» 10-11 В течение года Хазиева Е.Н. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей 

10-11 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа в общешкольном Ученическом 

совете 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 
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