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Календарный план воспитательной работы МБОУ ЦО № 4 на 2022–2023 учебный год 
 

1. Модуль «Урочная деятельность» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

(внеурочная деятельность согласно учебному плану на 2022-2023 уч.год) 

      - внеурочная деятельность                                 - дополнительное образование            

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Информационно просветительские занятия патриотической и экологической направленности «Разговоры о важном» 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» 

Дополнительное изучение учебных предметов, профориентационная работа, предпринимательство, финансовая грамотность  
       «Путешествие 

в мир музеев» 

 «Путешествие в 

мир музеев» 

«Путешествие 

в мир музеев» 

Час души Час души Час души Час души Виртуальные 

экскурсии 

Виртуальные 

экскурсии 

Виртуальные 

экскурсии 

Виртуальные 

экскурсии 

Виртуальные 

экскурсии 

Практическая 

грамотность 

Практическая 

грамотность 

Чаша Жизни Чаша Жизни Чаша Жизни Чаша Жизни Азбука Азбука Физика вокруг Практическая Нестандартные Теория государства 11А-Решение 



естество- 

знания 

естество- 

знания 

нас. география задачи по матем.  и права задач по химии 

Добро 

пожаловать  

в англ.язык 

Создаю 

проект 

Создаю 

проект 

Создаю 

проект 

Интеллект-

Рост 

Интеллект-

Рост 

В мире 

животных 

Робототехник

а 

3,5 задачи в 

неделю 

10А-Алгебра и 

геом. В задачах 

11А-Генетика 

человека 

  Ментальная 

арифметика 

 Англ. Для  

общения.  

Welcome to 

Tula. 

С финансами 

на «ты»! 

Мой друг 

французский 

язык 

Английский 

без границ 

Английский 

без границ 

10А-

Робототехника 

11Б-Практичес-

кий английский 

    Мир вокруг 

нас 

 Клуб юных 

путешествен-

ников 

С финансами 

на «ты»! 

Мой друг фран-

цузский язык 

10А-Программиро-

вание – это просто 

11Б-История в 

лицах 

    С финансами 

на «ты»! 

 С финансами на 

«ты»! 

Умники и 

умницы в матем. 

Юный 

правовед 

10Б-Решение 

задач по химии 

Теория 

государства и 

права 

  Клуб любителей английского языка Умники и  

умницы в матем. 

3D-

моделирование 

С финансами 

на «ты»! 

10Б-Генетика 

человека 

Робототехника 

   Инженерные проекты 3D-

моделирование 

Химия в задачах 10Б-Уроки 

психологии 

Родной 

русский язык 

       Нет физики без задач  Решение задач: 

методы и идеи 

(математика) 
        Умники и умницы  

в математике 

3D-

моделирование 

        Исследование информационных моделей системами 

программирования 

Школа 

добрых дел 

Школа 

добрых дел 

Школа 

добрых дел 

Школа 

добрых дел 

Юный 

мастеровой 

(реставрацион 

ная мастерская) 

    

       Робототехника 

Развитие  личности и самореализация обучающихся 

Танц. 

Ансамбль 

«Русские 

узоры» 

Хлебосолька  Креативное рукоделие      

  Фольклорный ансамбль «Ложкари»   

  Фольклорный ансамбль «Тулячок»  

 Фотостудия    

 Школьное телевидение   

    Креативное рукоделие      

Школа актѐрского мастерства «Призвание»   

  ДТО «Цветы культуры»    

    Театр-студия «Эксперимент»   

     Юный журналист   

     Cекреты моего Я  

  Юный турист Юный турист        

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

Люби и 

 знай родной 

свой край 

Люби и  

знай родной 

свой край 

Люби и знай 

родной свой 

край 

   Спортивный туризм 



     Музейное объединение «Память» 

    Юный экскурсовод   

  Лего-мир        

Ритмика Ритмика Спортивные игры Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

 

Весѐлый 

светофор 

Весѐлый 

светофор 

Тайны шахматного королевства Тайны 

шахматного 

королевства 

За шахматной 

доской 

 Юный стрелок  

 Футбол Волейбол 

 Готовлюсь к сдаче норм ГТО Лѐгкая атлетика 

   Спортивный туризм 

Деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школы 
Ученическое самоуправление  «Союз беспокойных сердец» 

Первичное отделение РДДМ «Движение первых» 

Волонтерский отряд МБОУ ЦО № 4 

Отряд «Помощники волонтеров» Отряд «Волонтеры СБС» 

Первичное отделение РДШ 

Орлята России Большая перемена 
Сохрани свою 

жизнь 

Сохрани свою 

жизнь 

Сохрани свою жизнь Сохрани свою 

жизнь 

Сохрани свою 

жизнь 

     

   Отряд ЮИДД      

 

 

3. Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

4. Модуль «Основные школьные дела» 

Начальная ступень обучения (1-4 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-

август 
День Знаний 

 

День пожилых 

людей 

День 

народного 

единства 

 

День 

неизвестного со

лдата 

 

День полного ос

вобождения Лен

инграда 

от фашистской 

блокады 

День Российско

й науки – 

 

 

«Праздник 

пахнущей 

мимозы», 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню 

День здоровья 

«Мой выбор – зд

оровье!» 

Праздник Весны 

и Труда 

Проект 

«Лето  

твоих 

возможностей

» 

День окончания В

торой мировой вой

ны 

День защиты ж

ивотных 

 

День памяти по

гибших при исп

олнении служеб

ных обязанност

ей сотрудников 

ОВД России 

Международный де

нь 

инвалидов 

День памяти же

ртв Холокоста 

«Холокост – 

память и 

предупреждение 

День памяти о р

оссиянах, 

исполнивших св

ой служебный д

олг за 

пределами 

День 

воссоединения К

рыма и 

России 

«Россия – Крым. 

Мы – вместе!» 

«Через тернии к з

вѐздам», 

посв. Дню 

авиации и 

космонавтики 

События и 

акции 

«И помнит 

мир 

спасѐнный» 

День  

Защиты  

детей 



Отечества 

День солидарност

и в борьбе с терро

ризмом 

«Эта память 

нам покоя 

не даѐт» 

День Учителя 

«Учитель! 

Перед 

именем 

твоим…» 

День начала Ню

рнбергского про

цесса 

Международны

й день 

добровольца в Р

оссии 

 Международны

й день 

родного 

языка 

Неделя поэзии 

«Поэт 

в России, 

больше, 

чем поэт» 

День памяти о ген

оциде советского 

народа нацистам

и и их пособника

ми в годы Велик

ой Отечественно

й войны 

День детских об

щественных орг

анизаций Росси

и 

День  

Русского 

 языка 

Толстовская 

неделя 

«Толстой – это це

лый мир» 

Осенняя 

неделя 

добра 

«Спешите 

делать 

добро!» 

Месячник 

обороны 

города Тулы 

«Город родной! Г

ород – герой!» 

 

День Героев От

ечества 

 День 

Защитника 

Отечества 

«Вы любите 

театр?» 

Международный де

нь театра 

Всемирный день 

Земли 

День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

День  

России 

День города и 

Области 

«Тула – 

любовь моя» 

Международны

й день музыки 

День 

рождения 

школы 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

  Всероссийская нед

еля 

детской книги 

День российско

го парламентар

изма 

 День  

памяти  

и скорби 

День распростран

ения грамотности 

День интернета. 

Безопасность ш

кольников 

в сети. 

День Государст

венного герба Р

Ф 

День принятия 

Федерального к

онституционны

х законов о Госу

дарственных си

мволах РФ 

  «Музыка – 

душа моя», 

посв. 

Всероссийской нед

еле музыки 

 

Неделя 

Творчества. 

Фестиваль 

«Я талантлив» 

Праздник 

последнего 

звонка 

«До свиданья, 

школа!» 

День  

молодежи 

Единый день 

духовности 

День отца  

в России 

День матери в Р

оссии 

    День 

пожарной 

охраны 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

День семьи, л

юбви и вернос

ти 

День рождения клас

сных 

Республик 

«Я, ты, он, она – в

месте 

дружная 

семья» 

День школьных 

библиотек 

      Классные 

фестивали 

«Наша жизнь» 

День ВМФ 

        Слет 

отличников 

«Пятѐрка – это 

символ знаний, 

оценка всех 

ваших побед» 

 

 

 

 

 

 

 

День  

государственн

ого  

флага РФ 



Основное общее образование (5-9 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 

День Знаний 

 

День пожилых 

людей 

День 

народного 

единства 

 

День 

неизвестного со

лдата 

 

День полного ос

вобождения Лен

инграда 

от фашистской 

блокады 

День Российско

й науки – 

 

 

«Праздник 

пахнущей 

мимозы», 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню 

День здоровья 

«Мой выбор – зд

оровье!» 

Праздник Весны 

и Труда 

Проект 

«Лето  

твоих 

возможностей» 

День окончания В

торой мировой вой

ны 

День защиты ж

ивотных 

 

День памяти по

гибших при исп

олнении служеб

ных обязанност

ей сотрудников 

ОВД России 

Международный де

нь 

инвалидов 

День памяти же

ртв Холокоста 

«Холокост – 

память и 

предупреждение 

День памяти о р

оссиянах, 

исполнивших св

ой служебный д

олг за 

пределами 

Отечества 

День 

воссоединения Кры

ма и 

России 

«Россия –КрымМы 

– вместе!» 

«Через тернии к з

вѐздам», 

посв. Дню 

авиации и 

космонавтики 

События и 

акции 

«И помнит 

мир 

спасѐнный» 

День  

Защиты  

детей 

День солидарности 

в борьбе с террориз

мом 

«Эта память 

нам покоя 

не даѐт» 

День Учителя 

«Учитель! 

Перед 

именем 

твоим…» 

День начала Ню

рнбергского про

цесса 

Международны

й день 

добровольца в Р

оссии 

 Международны

й день 

родного 

языка 

Неделя поэзии 

«Поэт 

в России, 

больше, 

чем поэт» 

День памяти о ген

оциде советского 

народа нацистам

и и их пособника

ми в годы Велик

ой Отечественно

й войны 

День детских об

щественных орг

анизаций Росси

и 

День  

русского  

языка 

Толстовская 

неделя 

«Толстой – это це

лый мир» 

Осенняя 

неделя 

добра 

«Спешите 

делать 

добро!» 

Месячник 

обороны 

города Тулы 

«Город родной! Г

ород – герой!» 

 

День Героев От

ечества 

 День 

Защитника 

Отечества 

«Вы любите 

театр?» 

Международный де

нь театра 

Всемирный день 

Земли 

День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

День России 

День города и 

Области 

«Тула – 

любовь моя» 

Международны

й день музыки 

День 

рождения 

школы 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

  Всероссийская нед

еля 

детской книги 

День российско

го парламентар

изма 

 День  

памяти  

и скорби 

День распростран

ения грамотности 

День интернета. Бе

зопасность школь

ников 

в сети. 

День Государст

венного герба Р

Ф 

День принятия 

Федерального к

онституционны

х законов о Госу

дарственных си

мволах РФ 

  «Музыка – 

душа моя», 

посв. 

Всероссийской нед

еле музыки 

 

Неделя 

Творчества. 

Фестиваль 

«Я талантлив» 

Праздник 

последнего 

звонка 

«До свиданья, 

школа!» 

День  

молодежи 

Единый день 

духовности 

День отца в Рос

сии 

День матери в Р

оссии 

    День 

пожарной 

охраны 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

День семьи, л

юбви и вернос

ти 

День рождения класс

ных 

Республик 

«Я, ты, он, она – вме

сте 

дружная 

День школьных би

блиотек 

      Классные 

фестивали 

«Наша жизнь» 

День ВМФ 



семья» 

        Слет 

отличников 

«Пятѐрка – это 

символ знаний, 

оценка всех 

ваших побед» 

День государс

твенного флаг

а РФ 

Среднее  (полное) общее образование (10-11 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-

август 
День Знаний 

 

День пожилых 

людей 

День 

народного 

единства 

 

День 

неизвестного со

лдата 

 

День полного осв

обождения Ленин

града 

от фашистской бл

окады 

День Российско

й науки – 

 

 

«Праздник 

пахнущей 

мимозы», 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню 

День здоровья 

«Мой выбор – зд

оровье!» 

Праздник Весны 

и Труда 

Проект 

«Лето твоих 

возможностей» 

День окончания В

торой мировой вой

ны 

День защиты ж

ивотных 

 

День памяти по

гибших при исп

олнении служеб

ных обязанност

ей сотрудников 

ОВД России 

Международный де

нь 

инвалидов 

День освобожде

ния Красной ар

мией крупнейш

его «лагеря сме

рти» Освенциум

а -День памяти 

жертв Холокост

а 

«Холокост – 

память и 

предупреждение 

День памяти о р

оссиянах, 

исполнивших св

ой служебный д

олг за 

пределами 

Отечества 

День 

воссоединения Кры

ма и 

России 

«Россия –КрымМы 

– вместе!» 

«Через тернии к з

вѐздам», 

посв. Дню 

авиации и 

космонавтики 

События и 

акции 

«И помнит 

мир 

спасѐнный» 

День  

Защиты  

детей 

День солидарности 

в борьбе с террориз

мом 

«Эта память 

нам покоя 

не даѐт» 

День Учителя 

«Учитель! 

Перед 

именем 

твоим…» 

День начала Ню

рнбергского про

цесса 

Международны

й день 

добровольца в Р

оссии 

 Международны

й день 

родного 

языка 

Неделя поэзии 

«Поэт 

в России, 

больше, 

чем поэт» 

День памяти о ген

оциде советского 

народа нацистам

и и их пособника

ми в годы Велик

ой Отечественно

й войны 

День детских об

щественных орг

анизаций Росси

и 

День  

русского  

языка 

Толстовская 

неделя 

«Толстой – это це

лый мир» 

Осенняя 

неделя 

добра 

«Спешите 

делать 

добро!» 

Месячник 

обороны 

города Тулы 

«Город родной! Г

ород – герой!» 

 

День Героев От

ечества 

 День 

Защитника 

Отечества 

«Вы любите 

театр?» 

Международный де

нь театра 

Всемирный день 

Земли 

День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

День  

России 

День города и 

Области 

«Тула – 

любовь моя» 

Международны

й день музыки 

День 

рождения 

школы 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

   День российско

го парламентар

изма 

 День  

памяти  

и скорби 

День распростран

ения грамотности 

День интернета. Бе

зопасность школь

День Государст

венного 

День принятия 

Федерального к

   Неделя 

Творчества. 

Праздник 

последнего 

День  

молодежи 



ников 

в сети. 

 герба РФ онституционны

х законов о Госу

дарственных си

мволах РФ 

Фестиваль 

«Я талантлив» 

звонка 

«До свиданья, 

школа!» 

Единый день 

духовности 

День отца 

 в России 

День матери в Р

оссии 

    День 

пожарной 

охраны 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

День семьи, л

юбви и вернос

ти 

День рождения  

классных 

Союзов 

«Я, ты, он, она –  

Вместе дружная 

семья» 

День школьных би

блиотек 

    Всероссийская нед

еля 

детской книги 

 Классные 

фестивали 

«Наша жизнь» 

День ВМФ 

      «Музыка – 

душа моя», посв. 

Всероссийской нед

еле музыки 

 

 Слет 

отличников 

«Пятѐрка – это 

символ знаний, 

оценка всех 

ваших побед» 

День государс

твенного флаг

а РФ 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

(согласно совместным планам работы с социальными партнерами) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 

Начальная ступень обучения (1-4 классы) 
Цикл событий «Бе

зопасность – мой 

выбор» 

Проект  

«Дарим  

тепло» 

Осенняя 

Неделя  

Добра 

Проект 

«Мужество. Чес

ть.  

Отвага» 

Цикл  

событий  

«Безопасность –  

мой выбор» 

Неделя  

науки 

Проект 

«Экомарафон» 

Весенняя  

Неделя  

Добра 

Проект  

«Память наших 

сердец» 

Акция  

«Белый  

цветок» 

Орлята России Проект  

«ВместеЯрче

» 

Росквиз.  

День  

народного  

единства 

Росквиз.  

День  

Конституции Ро

ссии 

Проект 

«Память наших с

ердец» 

Проект  

«Мужество.  

Честь.  

Отвага» 

Арт-проект  

«Весна. Дети. Т

ворчество» 

День 

космонавтики 

День  

детских общест

венных организ

аций 

Акция  

«Добровольцы-

детям» 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Цикл событий «Бе

зопасность – мой 

выбор» 

Проект  

«Дарим  

тепло» 

Осенняя 

Неделя  

Добра 

Проект 

«Мужество. Чес

ть.  

Отвага» 

Цикл  

событий  

«Безопасность –  

мой выбор» 

Неделя  

науки 

Проект 

«Экомарафон» 

Весенняя  

Неделя  

Добра 

Проект  

«Память наших 

сердец» 

Акция  

«Белый  

цветок» 

Проект 

«Экомарафон» 

Проект  

«ВместеЯрче

» 

Росквиз.  

День  

народного  

единства 

Росквиз.  

День  

Конституции Ро

ссии 

Проект 

«Память наших с

ердец» 

Проект  

«Мужество.  

Честь.  

Отвага» 

Арт-проект  

«Весна. Дети. Т

ворчество» 

Росквиз.  

День  

космонавтики 

День  

детских общест

венных организ

аций 

Акция  

«Добровольцы-

детям» 

Среднее  (полное) общее образование (10-11 классы) 
Цикл событий «Бе

зопасность – мой 

выбор» 

Проект  

«Дарим  

тепло» 

Осенняя 

Неделя  

Добра 

Проект 

«Мужество. Чес

ть.  

Цикл  

событий  

«Безопасность –  

Неделя  

науки 

Арт-проект  

«Весна. Дети. Т

ворчество» 

Весенняя  

Неделя  

Добра 

Проект  

«Память наших 

сердец» 

Акция  

«Белый  

цветок» 



Отвага» мой выбор» 

Проект 

«Экомарафон» 

Проект  

«ВместеЯрче

» 

Росквиз.  

День  

народного  

единства 

Росквиз.  

День  

Конституции Ро

ссии 

Проект 

«Память наших с

ердец» 

Проект  

«Мужество.  

Честь.  

Отвага» 

Большая 

 перемена 

Росквиз.  

День  

космонавтики 

День  

детских общест

венных организ

аций 

Акция  

«Добровольцы-

детям» 

 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-

август 
Выборы 

родительских 

комитетов классов 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть и по мере необходимости. 

Создание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

Планирование 

его работы. 

Участие родителей в региональных и Всероссийских родительских собраниях. 

Корректировка 

состава 

Управляющего 

Совета. 

Планирование его 

работы. 

Родительский всеобуч 1 раз в месяц в соответствии с программой родительского лектория «Путь к успеху» и планом родительского лектория на 2022-2023 учебный 

год.  

Работа совета профилактики с неблагополучными семьями и семьями группы риска по вопросам воспитания и обучения детей с целью защиты прав несовершеннолетних. 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, выявления «неблагополучных семей», проверки состояния жизни «неблагополучных семей» и семей группы риска. 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей классными руководителями, психологом, социальных педагогом, членами администрации. 

Вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность педагогов, родителей и обучающихся. 

Участие родителей в творческих конкурсах ЦО и конкурсах городского, регионального уровней. 

Организация совместного посещения музеев, выставок, просмотров фильмов и спектаклей, экскурсий. 

Участие в мероприятиях Службы медиации. 

Информационное оповещение через школьный сайт, сеть Интернет, родительские чаты.  

Проект 

«Безопасность 

ребенка» 

Выставка 

«Природа и 

фантазия» 

Выставка 

«Мир маминых 

увлечений» 

Проект «Пусть 

праздник 

придет в дом к 

каждому 

ребенку» 

Проект 

«Безопасность 

ребенка» 

Праздники для 

пап 

Праздники для 

мам 

День здоровья «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

День семьи, 

любви и 

верности 

 Фотовыставка 

«Папа может» 

     Выставка 

«Семейные 

реликвии» 

Классные 

фестивали 

«Наша жизнь» 

 

8. Модуль «Самоуправление» 



Начальная ступень обучения (1-4 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 

Участие в событиях РДШ 
Выборы  в  

УС класса 

Выборы  в  

школьный УС 

Фестиваль УС Акция «С нами делай 

добрые дела», посв.  

Дню добровольца 

(волонтера) 

Акция 

«Спасибо» 

 

Конкурс 

портфолио 

«Я – лидер» 

 

Акции и соб

ытия 

«Праздник п

ахнущей  

мимозы» 

Всероссийская в

есенняя 

неделя добра 

Патриотические 

акции и 

события 

«День Победы» 

 

Участие в 

Городском 

проекте 

«Лето твоих 

возможностей 

Экологическая 

акция: 

«Чистый 

город» 

Торжественный  

прием в ряды 

активистов 

УС и РДШ 

Конкурс 

уголков 

ученического 

самоуправления 

Благотворительная 

акция  

«Пусть праздник п

ридет в дом к кажд

ому ребенку» 

Акция 

«Покормите п

тиц зимой» 

Месяц науки с 

РДШ 

 

День поэзии Акции, посв. 

Дню Земли 

День детских 

общественных 

организаций 

 

Экологическая 

акция: 

«Сдай 

макулатуру- 

Спаси дерево» 

Всероссийская 

осенняя 

неделя 

добра 

Акции и 

события  

«День народного е

динства» 

Подведение итогов 

деятельности УС и 

ДОО «СБС» 

за I полугодие 

 Экологическая 

акция  

«Буккроссинг» 

День музыки  Подведение 

итогов 

деятельности 

УС и ДОО 

«СБС» за II 

полугодие 

 

Экологическая 

акция: 

«Помоги 

четвероногому др

угу». 

Акции и 

события, 

посвящѐнные 

Дню отца 

Акции и 

события, 

посвящѐнные 

Дню матери 

  Акции и 

события 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Неделя 

детских 

библиотек 

   

Торжественны

й прием в  ряд

ы «Орлята Рос

сии» 

 День рождения 

школы 

       

  Патриотические 

акции и события 

«Месячник 

обороны города  

Тулы» 

       

Основное общее образование (5-9 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 

Участие в событиях ТГШД, РДШ, РДДМ, Добровольцы России 
Участие в 

событиях 

ТГШД и 

РДШ 

Выборы в 

школьный УС 

Фестиваль УС Акция «С нами де

лай добрые дела», 

посвященная Дню 

добровольца 

(волонтера) 

Акция 

«Спасибо» 

 

Конкурс 

портфолио 

«Я – лидер» 

 

Выборы  

в ТГШД 

 

Всероссийская в

есенняя 

неделя добра 

Патриотические 

акции и 

события 

«День Победы» 

 

Участие в  

Городском 

 проекте  

«Лето твоих 

возможностей 

Выборы в УС 

класса 

Торжественный 

прием в ряды 

активистов 

УС и РДШ 

Конкурс  

уголков  

ученического  

самоуправления 

Благотворительная  

акция «Пусть праздни

к придет в дом к  

каждому ребенку» 

Акция 

«Покормите п

тиц зимой» 

Месяц науки 

с 

РДШ 

 

Акции и событ

ия «Праздник 

пахнущей мим

озы» 

Акции, посв. 

Дню Земли 

День детских 

общественных 

организаций 

 



Экологическая 

акция: 

«Чистый 

город» 

Всероссийска

я 

осенняя 

неделя 

добра 

Акции и  

события   

«День народного е

динства» 

Подведение итогов 

деятельности  

УС и 

ДОО «СБС» 

за I полугодие 

 Экологическая 

Акция 

«Буккроссин

г» 

День поэзии  Подведение итогов 

деятельности УС 

и ДОО «СБС» за 

II полугодие 

 

Экологическая 

акция: 

«Сдай 

макулатуру- 

Спаси дерево» 

Акции и 

события  

«День отца» 

Акции и 

события  

«День матери» 

  Акции и 

события 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Конкурс  

«Большая  

перемена» 

   

Экологическая 

акция: «Помоги 

четвероногому 

другу» 

 День рождения 

школы 

   День музыки    

  Патриотические  

акции и события  

«Месячник обороны 

 города Тулы» 

   Неделя 

детских 

библиотек 

   

Среднее  (полное) общее образование (10-11 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 

Участие в событиях ТГШД, РДШ, Добровольцы России 
Выборы в  

УС класса 

Выборы в 

школьный УС 

     Всероссийская  

весенняя неделя 

добра 

Патриотические  

акции и события  

«День Победы 

 

 Торжественный 

прием в ряды 

активистов 

УС и РДШ 

Фестиваль УС Акция «С нами делай 

добрые дела», посвящ

енная Дню доброволь

ца  (волонтера)  

Акция 

«Спасибо» 

 

Конкурс  

портфолио  

«Я – лидер» 

Выборы в ТГ

ШД 

 

Акции, посв.  

Дню Земли 

День детских о

бщественных о

рганизаций 

Участие в  

Городском проекте  

«Лето твоих 

возможностей 

Экологическая 

акция: «Чистый 

город» 

Всероссийская 

осенняя неделя 

добра 

Конкурс уголков  

ученического  

самоуправления 

Благотворительная ак

ция «Пусть праздник 

придет в дом к каждо

му ребенку» 

Акция 

«Покормите  

птиц зимой» 

Месяц науки с  

РДШ 

 

Акции и события 

«Праздник 

пахнущей 

мимозы» 

 Подведение итогов 

деятельности УС 

и ДОО «СБС» 

за II полугодие 

 

Экологическая 

акция: «Сдай 

макулатуру- 

Спаси дерево» 

Акции и 

события  

«День отца» 

Акции и  

события «День нар

одного единства» 

Подведение итогов  

деятельности УС и  

ДОО «СБС»  

за I полугодие 

 Экологическая  

акция 

 «Буккроссинг» 

Выборы в ТГ

ШД 

 

   

Экологическая 

акция: «Помоги 

четвероногому  

другу» 

 Акции и события, 

посвящѐнные  

Дню матери 

  Акции и 

 события «День  

Защитника  

Отечества» 

Акции и события 

«Праздник  

пахнущей  

мимозы» 

   

  День рождения 

школы 

   День поэзии    

  Патриотические  

акции и события  

«Месячник  

обороны города 

   Конкурс  

«Большая  

перемена» 

   



Тулы» 

      День музыки    

      Неделя 

детских 

библиотек 

   

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Начальная ступень обучения (1-4 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-

август 
Классные часы по 

правилам 

дорожного 

движения, 

безопасности на 

транспорте, на 

воде, 

противопожарной 

безопасности 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

направленные на 

пропаганду 

занятий спортом и 

здорового образа 

жизни 

Методический 

семинар 

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия» 

Классные 

часы по 

правилам 

дорожного 

движения, 

безопасности 

на 

транспорте, 

на воде, 

противопожа

рной 

безопасности 

Педагоги

ческий 

лекторий

: 

«Младш

ий 

подросто

к и его 

особенно

сти» 

Консультации для 

родителей 

«Трудности в 

обучении и 

общении с 

ребенком. Пути 

решения 

проблем» 

Родительское 

собрание 

«Профилактика 

подростковой 

агрессии» 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

направленные 

на пропаганду 

занятий спортом 

и здорового 

образа жизни 

Классные часы по 

правилам 

дорожного 

движения, 

безопасности на 

транспорте, на 

воде, 

противопожарной 

безопасности 

 

Профилактическа

я акция 

«Внимание, 

дети!» 

    Педагогический 

лекторий 

«Влияние семьи 

на развитие 

ребенка 

 Педагогический 

лекторий 

«Давайте 

воспитывать в 

детях доброту» 

  

Основное общее образование (5-9 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-

август 
Классные часы по 

правилам дорожного 

движения, 

безопасности на 

транспорте, на воде, 

противопожарной 

безопасности 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактически

е беседы 

инспекторов 

ПДН, КДН и ЗП с 

учащимися 

Участие в 

межведомственн

ой 

профилактическо

й акции «Знать, 

чтобы жить!»  

направленной на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

Классные 

часы по 

правилам 

дорожного 

движения, 

безопасности 

на 

транспорте, 

на воде, 

противопожа

рной 

безопасности 

Классны

е часы 

«Сделай 

правильн

ый 

выбор!» 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактически

е беседы 

инспекторов 

ПДН, КДН и ЗП с 

учащимися 

Профилактическая 

лекция 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

Педагогический 

лекторий «Виды 

правонарушени

й  подростков» 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактические 

беседы 

инспекторов ПДН, 

КДН и ЗП с 

учащимися 

 

Лекции-беседы по 

антитеррористическо

й и 

антиэкстремистской 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

направленные на 

Педагогический 

лекторий «Роль 

детско-

родительских 

Организация 

и проведение 

социально-

психологичес

 Педагогический 

лекторий «Как 

любить своего 

ребенка-

Уроки правовых 

знаний «Права и 

обязанности 

подростков» 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

направленные 

Организацию 

отдыха и 

занятости в 

каникулярный 

 



безопасности пропаганду 

занятий спортом и 

здорового образа 

жизни 

отношений в 

развитии 

личности 

ребенка» 

кого 

тестирования 

в целях 

раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотически

х средств и 

психотропны

х веществ 

среди 

обучающихся 

 

подростка» на пропаганду 

занятий спортом 

и здорового 

образа жизни 

период детей и 

подростков, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

состоящих на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

Классный час 

«Забыть нельзя и 

страшно вспомнить», 

посвященный 

трагедии в Беслане 

 

Методический 

семинар 

«Организация 

работы с 

подростками 

«группы риска» 

    Родительское 

собрание 

«Проблемы 

компьютерной 

зависимости» 

 Классные часы по 

правилам 

дорожного 

движения, 

безопасности на 

транспорте, на 

воде, 

противопожарной 

безопасности 

 

Среднее  (полное) общее образование (10-11 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-

авгус

т 
Классные часы по 

правилам дорожного 

движения, 

безопасности на 

транспорте, на воде, 

противопожарной 

безопасности 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактически

е беседы 

инспекторов 

ПДН, КДН и ЗП с 

учащимися 

Участие в 

межведомственн

ой 

профилактическо

й акции «Знать, 

чтобы жить!»  

направленной на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

Классные 

часы по 

правилам 

дорожного 

движения, 

безопасности 

на 

транспорте, 

на воде, 

противопожа

рной 

безопасности 

Классны

е часы по 

правилам 

дорожног

о 

движени

я, 

безопасн

ости на 

транспор

те, на 

воде, 

противоп

ожарной 

безопасн

ости 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактически

е беседы 

инспекторов 

ПДН, КДН и ЗП с 

учащимися 

Профилактическая 

лекция 

«Административна

я и уголовная 

ответственность» 

Анкетирование 

подростков об 

отношении к 

проявлениям 

экстремизма в 

современном 

обществе 

Коллективные и 

индивидуальные 

профилактические 

беседы 

инспекторов ПДН, 

КДН и ЗП с 

учащимися 

 

Педагогический 

лекторий «Культура 

здоровья: 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

Педагогический 

лекторий «Виды 

правонарушений 

Организация 

и проведение 

социально-

 Методический 

семинар 

«Профилактика 

Педагогический 

лекторий «Детская 

агрессия. Ее 

Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

Организацию 

отдыха и 

занятости в 

 



образовательное 

пространство и 

социальное 

окружение» 

 

направленные на 

пропаганду 

занятий спортом и 

здорового образа 

жизни 

несовершеннолет

них» 

психологичес

кого 

тестирования 

в целях 

раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотически

х средств и 

психотропны

х веществ 

среди 

обучающихся 

суицидальных 

рисков» 

причины и 

последствия» 

направленные 

на пропаганду 

занятий спортом 

и здорового 

образа жизни 

каникулярный 

период детей и 

подростков, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

состоящих на 

различных видах 

профилактическог

о учета 

Классный час 

«Забыть нельзя и 

страшно вспомнить», 

посвященный 

трагедии в Беслане 

 

     Родительское 

собрание 

«Профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде» 

   

10. Модуль «Социальное партнёрство» 

(согласно совместным планам работы с социальными партнерами) 

11. Модуль «Профориентация» 

Начальная ступень обучения (1-4 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 
Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору или в рамках курсов дополнительного образования: «Я в мире профессий», «Школа телевидения», «Моя 

профессия – фотограф», «Юный журналист», «Робототехника», «Юный мастеровой», «Инженерные проекты», «С финансами на «ты» и др. 

Индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии (по запросам учащихся, родителей, классных руководителей) 

Цикл бесед «Найди себя» (по планам классных руководителей) 

Игровые мин

утки «Все пр

офессии важн

ы» 

Экскурсии в 

школьный музей 

истории школы 

«Школа дала им 

путѐвку в 

жизнь» 

Встречи с 

успешными 

профессионалами – 

выпускниками 

школы 

Организация предме

тных недель, декад, о

лимпиад 

Организация 

и проведение 

 встреч с  

представите- 

лями различ- 

ных профессий 

Родительские с

обрания по воп

росам  

профориентац

ии 

Открытый  

урок «Сделай пра

вильный 

 выбор» 

Встречи с выпус

книками школы 

Игра «Все проф

ессии нужны, вс

е профессии ва

жны» 

Знакомство с ми

ром профессий 

в рамках проект

а «Лето твоих во

зможностей» 

 Знакомство с про

фессиями отцов  

Знакомство с  

профессиями       

матерей 

в рамках  

событий,  

посвящѐнных  

Дню матери 

Игра «12 вопросов»  Онлайн- 

экскурсии на  

предприятия  

города 

 Онлайн- 

 мероприятия 

«Мир моих 

интересов», 

«Профессии  

наших  

родителей» 

 

Онлайн- 

экскурсии на  

предприятия  

города 

 



Основное общее образование (5-9 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 
Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору или в рамках курсов дополнительного образования: «Я в мире профессий», «Школа телевидения», «Моя 

профессия – фотограф», «Юный журналист», «Робототехника», «Юный мастеровой», «Инженерные проекты», «С финансами на «ты» и др. 

Индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии (по запросам учащихся, родителей, классных руководителей)  

Цикл бесед «Найди себя» (по планам классных руководителей) 

Киноуроки «

Мир професс

ий» 

Проект «Билет в 

будущее», (диаг

ностика, профес

сиональные про

бы) 

Встречи с 

успешными 

профессионалами – 

выпускниками 

школы 

Посещение 

профориентацион-ных 

выставок, ярмарок 

профессий 

Участие во  

Всероссийском 

тестировании  

функциональной  

грамотности 

по модели PISA 

Веб-квест «По

строй свою тра

екторию посту

пления в ВУЗ 

Всероссийски

й профориента

ционный прое

кт  

«ПроеКТОриЯ»

, «Навигатум 

Всероссийская а

кция  

«Неделя без  

турникетов» 

 (посещение пре

дприятий) 

Игра  

«12 вопросов» 

Знакомство с ми

ром профессий 

в рамках проект

а «Лето твоих во

зможностей» 

 Всероссийская  

акция «Неделя без  

турникетов»  

(посещение  

Предприятий) 

Деловая игра  

«Я в мире  

профессий» 

Профориента- 

ционная игра «Человек-

профессия» 

Организация 

и проведение 

 встреч с предста 

вителями различ- 

ных профессий 

Родительские со

брания по вопр

осам  

профориентаци

и 

Открытый  

урок  

«Сделай правиль

ный 

 выбор» 

Тренинги для уч

ащихся  

7-9 классов 

Деловая игра «В

ыбор профессии

» 

Экскурсии на  

предприятия  

города 

 Экскурсии в 

школьный музей 

истории школы 

«Школа дала им 

путѐвку в 

жизнь» 

Знакомство с  

профессиями мат

ерей 

в рамках  

событий,  

посвящѐнных  

Дню матери. 

Организация предме

тных недель, декад, о

лимпиад. 

  Конкурс  

«Большая  

перемена» 

Участие в 

днях 

открытых 

дверей 

учреждений 

СПО и ВО 

 Мероприятия 

«Мир моих 

интересов», 

«Профессии  

наших  

родителей» 

 Знакомство с профе

ссиями отцов  

        

Среднее  (полное) общее образование (10-11 классы) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-август 
Индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии (по запросам учащихся, родителей, классных руководителей) 

Киноуроки «

Мир професс

ий» 

Проект «Билет в 

будущее», (диаг

ностика, профес

сиональные про

бы) 

Встречи с 

успешными 

профессионалами – 

выпускниками 

школы 

Посещение 

профориентацион-ных 

выставок, ярмарок 

профессий 

Организация 

и проведение 

 встреч с  

представите- 

лями различ- 

ных профессий 

Веб-квест «По

строй свою тра

екторию посту

пления в ВУЗ 

Всероссийски

й профориент

ационный пр

оект  

«ПроеКТОриЯ»

, «Навигатум 

Всероссийская а

кция  

«Неделя без  

турникетов» 

 (посещение пре

дприятий) 

Игра «12 вопрос

ов» 

Экскурсии на  

предприятия  

города 

 Всероссийская  

акция «Неделя без  

турникетов»  

(посещение  

предприятий) 

Деловая игра  

«Я в мире  

профессий» 

Профориента- 

ционная игра «Человек-

профессия» 

Тренинги для 

учащихся 10-1

1 классов 

Родительские 

собрания по во

просам  

профориентац

ии 

Открытый  

урок «Сделай пра

вильный 

 выбор» 

Участие в днях 

открытых две

рей учрежден

ий  

СПО и ВО 

Деловая игра «В

ыбор профессии

» 

Мероприятия 

«Мир моих 

интересов», 

«Профессии наших  

родителей» 

 Экскурсии в 

школьный музей 

истории школы 

«Школа дала им 

Знакомство с  

профессиями  

матерей 

в рамках  

Организация предме

тных недель, декад, о

лимпиад. 

  Конкурс  

«Большая  

перемена» 

 Экскурсии  

на  

предприятия  

города 

 



путѐвку в 

жизнь» 

событий,  

посвящѐнных  

Дню матери 

 Знакомство с про

фессиями отцов  

        

 


