
5. План мероприятий организации воспитательной работы

в МАОУ «СШ № 42» на 2022-2023 учебный год

(в соответствии с модулями программы воспитания)

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников

на 2022-2023 учебный год для каждого класса)

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

(согласно индивидуальным планам работы учителей на 2022-2023 учебный год)

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Направление Дополнительные образовательныепрограммы Возраст

Художественное
1. профиль – хореографический Время танцевать 7 – 14 лет
2. профиль – хореографический Хореографический кружок «Чир данс» 7-14лет
3. профиль – вокальный Бис-квит 7–16 лет
4. профиль – изобразительное искусство «Акварелька» 8-11 лет
5. профиль – кино-фото-видео искусство Оператор-режиссер авторского видео» 13-16 лет
6. профиль – декоративно-прикладное 

творчество
Конструирование изделий из фанеры 8-13лет

7. профиль – декоративно-прикладное 
творчество

Волшебный клубок 7- 14 лет

8. Физкультурно-спортивное Общая физическая подготовка 13-14 лет

9. Общая физическая подготовка 11-15 лет

10. Баскетбол 9-11 лет



11. Подвижные игры 7-9 лет
12. Волейбол 9-11лет
13. Юный футболист-хоккеист 9-17лет
14. Чирлидинг 7-14лет
15. Баскетбол (ДЮСШ №4) 12-15 лет
16. Волейбол (ДЮСШ №2) 11-15 лет
17. Художественная гимнастика (ДЮСШ №2) 7-10 лет
18. Шахматы (ДЮСШ №1) 7-18 лет
19. Единоборства (ДЮСШ №5) 7-14 лет
20. Туристическое Медвежата (КДДЮ туризма и экскурсий) 11-15 лет
21. Техническое Робототехника 11-16 лет
22. Электротехника 13-17 лет
23. Социально-педагогическое Юный инспектор дорожного движения 10-12 лет
24. Решение эвристических задач по русскому языку» 13-17 лет
25. Программирование графики 13-14 лет
26. Зеркало мира 13-14 лет
27. Эколого-биологическое Экологический кружок «Комнатное цветоводство» 8-13 лет

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№ Содержание работы Срок Ответственн ы й
1. Общешкольные родительские собрания:

- «Основные направления воспитательной работы ОО на 2022-2023 учебный год, 
развитие социального партнерства с родителями (законными представителями) 
обучающихся»;
- «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35
Ко АП РФ»);
- «Жестокого обращения с ребенком. Профилактика насилия в семье»
- «Негативное влияние СМИ на подростков»;
- «Профилактика девиантного поведения»;
- «Особенности воспитания детей и подростков в современных семьях»

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Администрация ОУ, 
специалисты СПС



- «0 соблюдении обучающимся ПДД с целью сохранения их здоровья«Безопасность на 
дорогах».
-«Нравственно-этическое воспитание детей»
- «Безопасность детей в сети интернет
-«Нравственно-половое воспитание подростков»
- «Организация социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 
классов»
  «Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних»;
- «О медицинских и правовых последствиях по вопросам употребления 
несовершеннолетними ПАВ»

2. Классные родительские собрания:
- «Изучение Закона РФ «Об образовании», прав и обязанностей родителей»;
- «Выполнение положения о школьной форме и внешнем виде учащихся»;
- «Воспитание нравственности формирование правильной самооценки школьника в 
семье»;
- «Профилактика кибербуллинга»;
-  Организация и культура питания учащихся;
- «Встречи с представителями учебных заведений нашего города и других городов 
России»;
- Выборы классногородительскогокомитета и представителя в общешкольный 
родительский комитет;
- «Итоги учебного года» для обучающихся 5-9-х классов.

1 раз в чет-
верть
В течение 
года 
согласно 
плана

Классные руководители
5-9 классов педагоги-
психологи:

3. Реализация программ социально-психологический службы ОУ:
- «Программа профилактики суицидального поведения среди подростков»;
- Программа психологической адаптации «Первый раз в пятый класс»;
- Программа развития когнитивной сферы «Уроки психологического развития для 
детей с ОВЗ»;
- Программа профилактики девиантного поведения у обучающихся 7-11 лет;
- Программа по профилактике табакокурения и употребления ПАВ среди 
обучающихся 10-12 лет;
- Программа по профилактике социального неблагополучия семей «группы риска»;
- Программа профилактики и коррекции дезадаптации к школьному обучению 

В течение 
года

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги



«Учусь быть школьником»;
- Программа коррекции школьной тревожности «Школьная тревожность: 
диагностика, профилактика, коррекция».
- Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 1-11 
классы;
- Программа коррекции познавательных процессов «В школу с радостью» для 
обучающихся с ОВЗ;
- Программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате для 
обучающихся с ОВЗ;
- Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 8-11классов в 
контексте инновационного проекта «Школа равных возможностей».
Программа «Профориентационная работа в школе - как средство саморазвития, 
профессионального самоопределения».
- Программа «Выбор профессионального будущего» для обучающихся 9 классов;
- Программа психолого-педагогического сопровождения подростков «группы риска»
для обучающихся 8-11 классы;
- Программа «Подготовка к экзамену» для обучающихся 9 и 11 классов;
- Программа коррекции эмоционально-волевой сферы у подростков.

5. Организация и проведение Дней открытых дверей Один раз в 
полугодие

Администрация ОУ

6. Проведение консультаций для родителей по вопросам:
- Адаптация учащихся 5-х классов
- Детско-родительские отношения
- Возрастные особенности детей
-  «Моя будущая профессия»
- Профилактика девиантного поведения
- Конфликты детей и родителей
- Проблемы в обучении и поведении

Ежемесячн
о

Директор ОУ, зам. 
директора, социальные 
педагоги, педагоги- 
психологи

7. Совместные праздники родителей и учащихся:
- «Праздник «Здравствуй, школа!»
- Осенний туристический слет
- «Осенний карнавал»
- «День матери»

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
педагоги- 
Организаторы, 
руководители ШМО 
классных 



- Школьный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам»
- Новогодние праздники
- День защитников Отечества
- Празднование 8 Марта
- Общешкольный проект «Стена памяти»
- Классные часы «Орден в моей семье»
- «День здоровья»
- Торжественная линейка «Последний звонок!»

руководителей, п.д.о.

— Выпускные вечера в 9-х классах
8. Спортивные праздники:

- «Семейные старты»,
- «Папа, мама, я – спортивная семья»
- Семейная спортивная эстафета, посвященная международному дню семьи
- Фенологические походы, экскурсии по памятным местам совместно с родителями
- Школьный туристический слет

В течение 
года

Учителя физкультуры, 
классные руководители 
5-9 классов

9. Анализ совместной деятельности педагогического коллектива и родителей учащихся Май Директор, зам. 
директора по ВР, УР

10. Чествование родителей, достигших успехов в воспитании детей, и за активную 
помощь школе

Май Директор, зам. 
директора по ВР, УР

11. Оформление памяток, стендов «Для вас, родители!», «Информация» Сентябрь социальные педагоги, 
педагоги-психологи

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Месяц, дата Уровень школы
Сентябрь Организационное заседание Совета старшеклассников. Выборы председателя Совета. Планирование деятельности
Сентябрь Распределение членов Совета по центрам на учебный год

Организация внеклассных мероприятий и городских и школьных дел
ежемесячно Рейды по проверке внешнего вида учащихся, опозданий
ежемесячно Опросы центра «Социолог» Совета старшеклассников по интересующим Совет вопросам. Доведение сведений об 

итогах опросов до учащихся школы



Участие в заседаниях городского Совета старшеклассников
ежемесячно Участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни

Трудовые десанты:
Уход за патриотическими памятниками общешкольные субботники по очистке территории школы от мусора и 
снега

Май Слушание отчетов руководителей центров, председателя, публикация результатов
Август, май Помощь в подготовке традиционных школьных мероприятий «Здравствуй, школа», «Последний звонок»,
Октябрь-
декабрь

«Прощай, начальная школа»

сентябрь Подготовка и проведение туристического слета «Камчатская осень-2022»
Октябрь-
декабрь

Организация лекторской группы, подготовка и проведение лекций: события 1612 года; война 1812 года

сентябрь Мероприятия, посвященные Дню учителя: Деловые игры «День самоуправления», «Урок для учителя»
постоянно Участие в деятельности Городского Совета старшеклассников, акциях «Посылка воину», «Помоги ветерану» и

другое
ноябрь Участие в городском конкурсе «Я - Лидер»
ноябрь Мероприятие посвященное международному дню приветствия
декабрь Новогодние праздники для уч-ся 5-9 классов (Новогодний карнавал, шоу «Под елочкой», спектакли и др.)
январь Подготовка и проведение брейнринга, посвящённого «Сталинградской битве»
февраль День Святого Валентина. Праздничная почта, выставка газет, шоу
февраль Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля: 

- классные часы
-выставка поздравительных открыток
-концерт-поздравление
-акция «Посылка воину»

февраль Участие в городском конкурсе «Я – гражданин России»
март Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта: поздравление учителям, шоу 

для старшеклассников
Сентябрь 
2021г., май 
2022 г.

Мероприятия:
- Уход за памятниками, посвященным II мировой войне,
- Вахта памяти,
- Возложение цветов



- Литературно-музыкальная композиция
21.05.2022 г Заключительное заседание Совета старшеклассников, отчет руководителей центров и председателя Совета 

старшеклассников о проделанной работе за год.
Уровень класса

Не реже 1 раза 
в полугодие

Выборы старост, дежурных командиров

1 раз в чет-
верть

Собрание класса. Анализ работы. Организация внеклассных мероприятий и городских и школьных дел

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Месяц, дата Мероприятие Ответственные
В течение года Беседы и классные часы для учащихся: «Что такое профильная школа?» 

«Мир современных профессий».
«Профессии моих родителей».
«Мои интересы

III, IV четверти Экскурсии в учебные заведения города различных направлений (техни-
кумы, медицинский колледж, педагогический колледж, 
КамГУим.В.Беренга, КГТУ и др.)

Педагог-организатор, классные 
руководители

Октябрь 
Декабрь 
Февраль

Опросы и анкеты, выявляющие: 
- интересы учащихся;
- выбор профиля.

Педагог-психолог 
Методист по проф.

В течение года Создание профориентационных уголков:
- рекомендации по созданию и ведению;
-сбор материала и пополнение информацией

Педагог-психолог 
Классные руководители учащихся 10-11 
классов

В течение года Внеклассные мероприятия:
- профессиографические встречи с людьми разных профессий
- экскурсии на предприятия и в Центр занятости населения

Классные руководители

В течение года 
по запросу

Консультации учащихся на предмет выбора профильных направлений. Педагог-психолог, классные 
руководители

Октябрь Беседы и классные часы для учащихся:
«Что такое предпрофильная подготовка и профильное обучение?»,

Педагог-психолог 



Декабрь 
Февраль Май

«Пути получения профессии».
«Учебные заведения нашего города. Советы по выбору учебного заве-
дения»
«Здоровье и выбор профессии».
«Рынок труда», «Построение карьерных маршрутов».

Классные руководители

Сентябрь-май Реализация программы элективного «Выбор профессионального буду-
щего»

Педагог-психолог

Октябрь
В течение года
II полугодие 
Март

Экскурсии:
-выставка «Обучение за рубежом» (Краевая библиотека).
- выставка «Обучение. Карьера. Увлечение» (КВЦ).
- учебные заведения города (техникумы, колледжи, вузы). 
- «Ярмарка учебных мест» (Центр занятости населения).

Педагог-психолог
Классные руководители
Специалисты учебных заведений и 
предприятий организатор

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь Март 
Апрель

Профессиографические встречи с представителями учебных заведений 
нашего города и других городов России на базе МАОУ СШ № 42.

Педагог-психолог
Классные руководители
Специалисты учебных заведений

Сентябрь 
октябрь 
декабрь апрель

Профессиографические встречи с представителями Центра занятости: 
«Выбирая профессию ты выбираешь будущее», «Престижные 
профессии. Мифы и реальность», «Рынок труда. Экскурсия в мир 
занятости».

Педагог-психолог 
Классные руководители 
Специалисты Центра занятости

Сентябрь 
октябрь 
декабрь, март

Профессиографические встречи с представителями разных профессий, 
представителями предприятий Камчатского края.

Педагог-психолог 
Классные руководители

октябрь Участие в конкурсах «Встреча с профессией» Классные руководители 
Педагог-психолог

В течение года
Декабрь- 
апрель

Ведение профориентационных уголков: пополнение информацией Классные руководители учащиеся 9-х 
классов

Декабрь 
Январь 
Февраль

Профориетационные игры «Кадровый вопрос», «Один день из жизни 
профессионала», «Профессии».

Педагог-психолог

В течение года 
по запросу

Консультации учащихся на предмет выбора профильных направлений, 
элективных курсов, профессии, учебных заведений.

Педагог-психолог



Сентябрь 
Январь 
Февраль
Апрель

Беседы и классные часы для учащихся:
«Выбираем учебное заведение»
«Бакалавр и магистр. Кто это?»
«Соответствие профильного класса выбранной специальности»
«Кто нужен на рынке труда?»
«Какой я специалист» (для будущих гуманитариев, юристов, экономи-
стов);

Педагог-психолог 
Классные руководители

Октябрь, 
апрель

Профориетационные игры «Карьерные маршруты», «Один день из 
жизни профессионала», «В чем смысл жизни?», «Мир через 15 лет».

Педагог-психолог

Октябрь, 
ноябрь
В течение года
II полугодие 
Март

Экскурсии:
-выставка «Обучение за рубежом» Областная библиотека
-выставка «Обучение. Карьера. Увлечение» КВЦ
-на предприятия города (по направлениям)
-учебные заведения города
-«Ярмарка учебных мест» Центр занятости населения

Педагог-психолог 
Классные руководители
Специалисты учебных заведений и 
предприятий

Октябрь- 
апрель

Профессиографические встречи с представителями учебных заведений 
нашего города и других городов России на базе МАОУ СШ № 42.

Педагог-психолог
Классные руководители
Специалисты учебных заведений

Октябрь 
Декабрь

Профессиографические встречи с представителями военкомата, МВД, 
ФСБ и др.

Педагог-психолог
Классные руководители
Специалисты служб

Ноябрь-декабрь Участие в конкурсах. «Фестиваль профессий» и др.. Классные руководители
Педагог-психолог

Сентябрь 
апрель

Информирование старшеклассников о поступлении в учебные 
заведения России по разным направлениям.
Информирование о целевом обучении. 
Условия поступления. Документы. Сроки.

Педагоги-организаторы

Октябрь- апрель Участие в мероприятиях федерального и регионального уровня. Педагоги-организаторы
Сентябрь-май Профдиагностика интересов, склонностей, способностей, направленно-

сти.
Педагог-психолог

сентябрь Всероссийская профдиагностика Педагог-психолог



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Месяц, дата Внешкольный уровень Школьный уровень Уровень класса
сентябрь Торжественное мероприятие с 

участием первых лиц г. 
Петропавловска-Камчатского и 
Камчатского края для 
старшеклассников всех школ 
города

Торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний для учащихся 1-11 
классов

Классный час «День знаний» для уча-
щихся 5-9 классов
Экскурсия по школе для 
первоклассников, пятиклассников

1 раз в две 
недели по 
вторникам

Заседание Совета Старшеклассников

сентябрь Городской конкурс «Открытый 
микрофон»

Туристический слет «Камчатская 
осень - 2022»

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с террором
Классный час «Экстремизм - 
антисоциальное явление»

Краевой конкурс среди 
волонтерских объединений 
образовательных организаций 
Камчатского края

Занятия по развитию и коррекции 
познавательной и эмоционально-
волевой сферы у обучающихся с ОВЗ
Адаптационные занятия с 
обучающимися 5 классов

Классный час «Как избежать 
конфликтов?»
Классный час «Безопасность в школе»
Классный час «Готовимся к дню 
здоровья»
Классный час «Азбука общения»

сентябрь Краевой экологический 
фестиваль «Море жизни»

Планшетная выставка «Есть такая 
профессия – библиотекарь»

Классный час
«ПроеКТОрия»
«Я помню»
Классный час «День прав ребенка» 
Классный час «Опасности вечерних 
прогулок»
Классный час «Закон на защите 
детства»

сентябрь Краевая акция по 
предупреждению ДДТТ 
«Безопасные дороги – детям»

Библиотечный урок «Любите книгу», 
посвященный Международному дню 
школьных библиотек

Классный час «Культура полоролевых
взаимоотношений»



сентябрь Городской спортивно-
патриотический конкурс «Слет 
мальчишей - 2022»

Классный час «Все мы разные и, тем 
не менее, у нас много общего» 
(профилактика экстремизма)

сентябрь Городской стартовый спортивный
праздник для учащихся 5-7 
классов «Время выбрало нас» в 
рамках программы 
патриотического воспитания 
детей и подростков «Полный 
вперёд!»

Выставка поздравительных открыток к
празднованию Дня Учителя

Классный час Профессиографическая 
встреча с предпринимателями

сентябрь Муниципальный этап 
общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школе»
Всероссийской акции «Камчатка 
в движении»
Лично-командное первенство 
Камчатского края по легкой 
атлетике среди обучающихся ОО

День самоуправления
Концерт «Строгим и ласковым, 
мудрым и чутким...», посвященной 
профессиональному празднику Дню 
учителя

Всероссийский день бегуна 
«Кросс наций - 2022» (лыжная 
база «Лесная)
Краевые соревнования по 
легкоатлетическому кроссу

Праздник «Осенний бал» для 
учащихся 5-6 классов, 7-8 классов, 9 
классов

Классные часы, посвященные Дню 
пожилого человека.

сентябрь Городской слёт юных авторов 
«Открытый микрофон»

Акция «Антитабак» (рейды с 
выявлением учащихся, 
употребляющих ПАВ)

Классный час «День гражданской 
обороны»

сентябрь Региональный этап 
всероссийской Акция «С 
любовью в сердце» с участием 
волонтёров центра «Призвание»

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

Классные часы, посвященные Дню 
города Петропавловска-Камчатского 
для учащихся 5-9-х классов

октябрь Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения 

Викторина «Памятные места 
Камчатки» для уч-ся 5-9 классов



«Безопасное колесо»
октябрь Краевой конкурс среди 

волонтёрских объединений ОО 
Камчатского края

Профессиографическая встреча с 
представителем Центра занятости 
учащихся 9 классов

Классный час посвященный Дню 
народного единства

ноябрь Первенство Камчатского края по 
мини-футболу среди ОУ

Интеллектуальная викторина «Краски 
осени» для учащихся 5-9 классов

Классный час «Моё здоровье в моих 
руках» для обучающихся 5-7 классов
Классный час «Культура спора» для 
обучающихся 8-9 классов

ноябрь Городской конкурс лидеров 
ученического самоуправления «Я 
лидер - 2022»

Общешкольная акция «Всемирный 
день приветствия»

Классные часы со старшеклассниками 
по темам:
- «Безопасный Интернет»
- «Правильное питание – залог здоро-
вья»;
- «Курить – здоровью вредить»;
«Здоровый образ жизни».

ноябрь Городской конкурс 
исследовательских проектов 
«Русская воинская доблесть»

Классный час «Я и Закон»
Классный час «Моё здоровье в моих 
руках»

Ноябрь-декабрь Муниципальный этап Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ»

Школьная акция «Всемирный День 
борьбы со СПИДом» для учащихся 9-х
классов

Классный час «Ты и сверстники: 
откуда берутся ссоры?»
Беседа с элементами игры «Один на 
один с улицей»
Классный час «Все мы разные, но 
права у нас одинаковые»

Ноябрь-декабрь Городской конкурс 
«Проектируем город»

Всероссийская акция «Час кода» 
тематический урок информатики

Классный час, посвященный Дню 
матери в 5-9 классах

ноябрь Городская деловая игра 
«Профилактики наркомании 
глазами молодежи» в рамках 
программы профилактики 
наркомании и токсикомании в 
молодежной среде «Я говорю 
«Нет!»

Классный час, посвященный «Дню 
Неизвестного солдата»



ноябрь Первенство Камчатского края по 
баскетболу среди команд 
городских округов и 
муниципальных районов 
(обучающихся 6-7 классов)

ноябрь Первенство ПКГО по шахматам 
«Белая ладья» среди 
обучающихся ОУ

Школьный этап Всероссийских 
«Президентских спортивных игр» для 
обучающихся 5-9 классов

Беседа с элементами игры «Один на 
один с улицей»
Классный час «О терпимости к 
людям» Классный час «Моё здоровье 
в моих руках»

декабрь Первенство города по лыжным 
гонкам. Открытие зимнего сезона

Классные часы, посвященные Дню 
Конституции РФ. 

Ноябрь-декабрь Сдача норм ВСК ГТО
Краевые соревнования по 
лыжным гонкам «Новогодние 
призы»

Всероссийский конкурс 
«Моя малая родина: природа, 
культура, этнос»

Классный час «Думай «До»
Классный час «Мои интересы»

ноябрь Городской фестиваль-конкурс 
«Песня в солдатской шинели» в 
рамках программы 
патриотического воспитания 
детей и подростков «Полный 
вперёд!»

Классные часы, посвященные Дню 
Героев Отечества 
Классный час «Твой возраст, твои обя-
занности»

декабрь Региональный этап 
всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды.

 Конкурс юных исследователей 
окружающей среды.
Классный час «Твой возраст, твои 
обязанности»

декабрь Благотворительная новогодняя 
елка «Чужих детей не бывает»

Выставка новогодних 
поздравительных открыток
Новогодние утренники и вечера для 
учащихся 5-9 классов

Классный час «Знакомство с 
Конвенцией»

февраль/март Краевая Акция «Письмо Победы» Выставка плакатов, посвящённая 
Международному Женскому Дню 8 
Марта

Классный час «Все мы разные, но 
права у нас одинаковые»
Классный час «Культура спора»



февраль/март Слет отделений ВВПОД 
«Юнармия» на базе в/ч 10103

Конкурсная программа к 
Международному женскому дню 8 
Марта для девочек «Самые 
прекрасные...» для учащихся 5-6 
классов

Классный час «Интересы»
Классный час « Гигиена питания»

февраль/март Краевой этап Всероссийского 
конкурса «Я - гражданин России»

Акция «Посылка воину – 2023» для в/ч
10103

Классный час «Взаимопонимание в 
классе»
Классный час «Дружба – чудесное 
слово»

февраль/март Конкурсная программа, игротека, 
посвященная Международному 
женскому дню 8 Марта для девочек 
«Самые прекрасные...» для учащихся 
7-8 классов 

Шоу-программа «Самые обаятельные 
и привлекательные» для учащихся 9 
классов

Классный час «О девочках и 
мальчиках» Классный час «Я и ты - 
какие мы разные»
Классный час «О странностях любви» 
Классный час «Семья и семейные 
ценности» Классный час: «Как выйти 
из конфликта» Классный час 
«Общение и его роль в жизни 
человека»
Классный час: «Что такое хорошо и 
что такое плохо».

февраль/март Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества в рамках фестиваля 
детского творчества «Чайка над 
городом»

Концерт-поздравление «23 + 8» в 
честь Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня для 
сотрудников школы с приглашением 
ветеранов

Классный час: «Правила безопасного 
общения в сети интернет»
Классный час: «СМИ – 
информационная грамотность и 
безопасность»

февраль/март Первенство края по баскетболу 
средиОУ «КЭС-БАСКЕТ»

Первенство школы по баскетболу 
среди учащихся 5-6 классов

Классный час: «Ответственность и по-
следствия от курения»

Первенство ПКГО по баскетболу 
среди учащихся 8-9 классов

Классный час «Вредные привычки и 
их влияние на здоровье подростков»
Классный час «От вредных привычек 
к пагубному пристрастию»

февраль/март Первенство Камчатского края по 
лыжным гонкам «Пионерская 

Первенство школы по лыжным гонкам
среди 5-9 классов

Классный час: «Ребенок и закон» 
Классный час: «Если ты оказался в 



правда» среди ОУ Первенство школы по баскетболу 
среди 7-8 классов

трудной жизненной ситуации»

февраль/март Муниципальный этап 
всероссийских соревнований 
школьников «Президентские 
спортивные игры»

Школьный этап всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам»

Классный час «Как не стать жертвой» 
Классный час «Толерантность»

февраль/март Открытое первенство по мини- 
футболу памяти В.Г. Эпова

Классный час «Секрет дружного 
коллектива»
Классный час «Дружный класс - залог 
успеха»

март Экскурсия в Избирательную 
комиссию Камчатского края  
учащимися 10-х классов

Школьный конкурс исследовательских
проектов «Профилактика вредных 
привычек» для обучающихся 6-9 
классов

Классные часы «Тайны космоса», 
посвященные Дню космонавтики для 
учащихся 5-9 классов

февраль/март Городской конкурс 
исследовательских  проектов 
«Профилактика вредных 
привычек» для обучающихся 6-9 
классов

апрель/май Всероссийская акция «Сделаем 
вместе»

Общешкольная линейка «Итоги 3 
четверти»

Классный час «Кибербуллинг: 
опасность и ответственность »

апрель/май Краевая акция «С любовью к 
России мы делами добрыми 
едины»

Общешкольный проект «Стена 
памяти» для учащихся 5-9 классов

Классный час «Что делать, если тебя 
обижают? Как защитить себя?»

апрель/май Краевой фотоконкурс для детей и
молодежи «Война и моя семья»

Путешествие-викторина «Смело в 
космос

Классный час «Кто такой лидер?»

апрель/май Городская общественно-
патриотическая акция «Знамя 
Победы», посвященная 74-й 
годовщине в Великой 
Отечественной войне

Тематические экскурсии в Музей 
Боевой Славы, Музей пограничников в
в/ч

Классный час «Свобода или 
безнадзорность?

апрель/май Полуфинал городского конкурса- 
фестиваля художественной само-

Выставка рисунков, плакатов «День 
Победы» для учащихся 5-9 классов

Классный час «Как общаться? Секрет 
улыбки»



деятельности «Чайка над 
городом» - вокал, хореография

апрель/май Городской конкурс юных 
фотолюбителей

Школьная «Вахта памяти», 
посвященная 79-й годовщине Великой
Победы

Классный час «Класс глазами 
каждого»

апрель/май Краевой тематический конкурс 
«Бессмертный свет Победы», 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне

Литературно-музыкальная композиция
по параллелям «Пока сердца стучатся 
– помните!» для 5-9-классов

Классный час «Свобода или 
безнадзорность? Причины, 
последствия»

апрель/май Обучающий курс «Классный 
специалист», «Зарница» в рамках 
городской программы 
патриотического воспитания 
детей и подростков «Полный впе-
рёд!»

Школьный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»

Классный час на сплочение классного 
коллектива «Воздушный шар»

апрель/май Краевой конкурс «Я – 
гражданин»

Школьный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»

Классный час «Сплочение коллектива.
Мы – одно целое»

апрель/май Краевой этап Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

Спортивно-профилактической игра 
«Спорт против наркотиков»

Классный час «Вехи Великой 
Победы», «Орден в моей семье»

апрель/май Краевая акция патриотической 
направленности «Ветеран»

Классные часы, посвященные Дням 
славянской культуры и письменности

апрель/май Краевая акция «Я помню, я 
горжусь» (изготовление открыток
ветеранам, георгиевской 
ленточки)

Школьный этап легкоатлетических 
соревнований «Эстафета Мира - 
2023», посвященные Дню Великой 
Победы

Классный час «Четыре стороны 
здоровья»

апрель/май Городская «Вахта памяти», 
посвященная 79-й годовщине 
Великой Победы (Сквер 
Свободы)

Классные родительские собрания 
«Итоги учебного года» для 
обучающихся 6-9 классов

апрель/май Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 



спортивные игры»
апрель/май Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания»

апрель/май Городские легкоатлетические 
соревнования «Эстафета Мира – 
2023», посвященные Дню 
Великой Победы

май Краевой этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские игры»

Культурно-массовые мероприятия, 
посвященные «Дню защиты детей» 
(ЛОЛ)

май Краевой этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания»

Торжественная линейка «Последний 
звонок» для обучающихся 9-х классов

июнь Выпускной вечер для выпускников 9-х
классов

ВОЛОНТЕРСТВО

Месяц, дата Мероприятия
Сентябрь Флешмоб «Молодёжь против терроризма»
Сентябрь Всероссийский конкурс «#Готовкпобедам» (Волонтёры Победы)
Сентябрь-октябрь Краевой конкурс среди волонтерских объединений образовательных организаций Камчатского края
Сентябрь Краевая акция «С любовью в сердце» с участием волонтёров центра «Призвание»
 октября. Краевая акция «От всей души» приуроченная дню пожилого человека
октябрь Краевой образовательный форум «Доброволец Камчатки»
октябрь Участие в пресс-конференции « Экологическое волонтерство– новые возможности»
октябрь Акция «Большая помощь маленькому другу»
октябрь Краевой квест «Дорогами добра»
Октябрь-апрель Обучение волонтеров (тренинги, лекции, практикумы, беседы)



Ноябрь. Проведения дня толерантности
Декабрь. Социальная помощь ветеранам. Акция «Адреса милосердия»
Декабрь. школьной акции «Коробка радости»
Январь. Проведение акции «помоги птицам зимой»
Январь Акция по сбору вещей, канцелярии, игрушек для воспитанников детского дома
В течение учебного года по 
запросу питомника

«Мы в ответе за тех, кого приручили» акция в помощь питомнику

В течение года Разработка и распространение в молодежной среде видеороликов, плакатов, листовок, буклетов по 
профилактике социально-негативных явлений.

В течение учебного года Участие в городских, краевых, всероссийских мероприятиях, организованных администрацией 
города, правительством РФ,

Май Акция «Чистые город!»
Май Социальная помощь ветеранам Акция «Память жива»
Сентябрь Акция «Молодежь против преступности».
Октябрь Определение миссии, целей, задач, утверждение плана работы. Подготовка занятия – тренинга. 

Участие в выставке «Карьера и образование»
ноябрь Школьная акция «Меняем конфету на сигарету»
Ноябрь Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», краевой форум волонтерских 

образовательных организаций Камчатского края» 
Декабрь Конференция «СПИД –угроза человечеству» 
Январь Проведение занятий тренинга в волонтерской группе.
Февраль Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр и других интерактивных ме-

роприятий “Умей сказать “Нет!"
Март Декада волонтеров «Волонтеры за здоровый образ жизни»
Апрель Акция«Нет табачному дыму»
Май «День памяти, умерших от СПИДа, акция «Камчатка за ЗОЖ»

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА

Август-сентябрь Оформление страницы сетевых сообществ Telegramhttps://t.me/school42pk, 

https://t.me/school42pk


Vkontaktehttps://vk.com/42school_pk, а также школьного сайта https://school42pkgo.ru/.
Сентябрь-октябрь Распространение информации о сетевых сообществах школы среди педагогов, родителей и 

учащихся с целью придания важности предоставления ими контента о жизни школы.
Ежедневно Публикации в сетевых сообществах школы о событиях учебного заведения, мероприятиях, акциях, 

конкурсах.
Ежедневно Публикации в сетевых сообществах школы образовательного и воспитательного характера, 
Ежедневно Публикации в сетевых сообществах школы рекламного характера о предстоящих событиях 

школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровней.
Раз в четверть Издание газеты о школьной жизни для распространения среди учащихся и классных уголков 

Школьным пресс-центром
Ежемесячно Видео-отчеты о мероприятиях различного уровня с участием учащихся и педагогов школы в 

сообществах Youtube, Rutube и странице школьного телевидения.
Ежемесячно Наполнение необходимой документацией, касающейся образовательного процесса, и ведение 

новостной ленты официального сайта школы https://school42pkgo.ru/. 
В течение года Участие сетевых сообществ школы в конкурсах образовательных страниц в социальных сетях.

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей на 2022-2023 учебный год для каждого класса)

https://school42pkgo.ru/
https://school42pkgo.ru/
https://vk.com/42school_pk
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