
Календарный план воспитательной работы в МАОУ «СОШ №13 г. 

Челябинска» в 2022/2023 учебном году (5-9 классы) 
 

 
 

Месяц/модуль 
Дела, события, мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Школьный урок День солидарности в борьбе с 

терроризмом (беседы) 
2 сентября 

Классные 

руководители 

Участие в международной 

просветительско-патриотической акции 
«Диктант Победы» 

 

3 сентября 
 

Уразова Т.Р. 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

5 сентября 
Учителя русского 

языка и 
литературы 

Всероссийский урок ОБЖ 

(Урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

 
1-5 сентября 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

 

Международный день распространения 

грамотности 

 
8 сентября 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

165 лет со дня рождения русского 

учёного. Писателя, Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857 – 1935) 

 
17 сентября 

 
Учителя физики 

Классное 

руководство 

(школьный 

уровень) 

Составление планов воспитательной 

работы классными руководителями 

 

до 5 сентября 
Смолина И.А., 

классные 

руководители 

 
 

Оформление социального паспорта 

школы, класса 

 

 
24-31 августа 

Смолина И.А., 

Хоружева О.Н.,  

социально- 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

 

 
Участие в профилактической акции 

«Образование всем детям» 

 

 

сентябрь 

Смолина И.А., 

Диденко С.И., 

Хоружева О.Н., 

социально- 

психологическая 

служба, классные 

руководители, 
учителя 

 
 

Индивидуальная работа с учениками 

 
 

сентябрь 

Диденко С.И.,  

социально- 

психологическая 

служба, классные 

руководители 
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 Беседы с учащимися 

«Еще раз о хорошо известном» 

(Устав ОУ, правила внутреннего 

распорядка, права и обязанности 

учащихся, требования к школьной 

форме) 

 

 
сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Беседа: «Правила безопасности на 

дороге и дома» 
сентябрь 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков сентябрь 
Классные 

руководители 

Поздравляем именинников (конкурсы, 

пожелания одноклассников…) 

(по плану класса) 

 
сентябрь-май 

Классные 

руководители, уч. 

самоуправление 

класса 

Экскурсия по школе для учащихся 5-х 

классов 

 

5-9 сентября 
Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Организация внеурочной деятельности 

обучающихся, составление расписания 

курсов ВД, ДО 

 
сентябрь 

Смолина 

И.А., 

педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

учителя 

 

Разговоры о важном 
 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания – 

общешкольные, классные, оформление 

протокола родительского собрания 

сентябрь-май 

(дата, время) 

Администрация, 

классные 

руководители 

Организация работы общешкольного 
родительского комитета, выбор 

родительского комитета в классах 

 

сентябрь 
Администрация, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

сентябрь 

(день недели, 

время) 

Классные 

руководители 

Самоуправление Организационное заседание 

Актива школы 
сентябрь Смолина И.А, 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

 

Выборы актива в классах, в школе 

Дежурство классов по школе 

 
сентябрь 

Смолина И.А, 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в городском конкурсе на самое 

активное первичное отделение РДШ г. 

Челябинска 

 

 
 

сентябрь-октябрь 

 
Смолина И.А, 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

классные 

руководители 

Участие в Региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 
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 Участие в проектах 

«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

«Конкурс больших перемен» 

 

 

 

сентябрь-май 

Смолина И.А, 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Вместе всей семьёй» 
сентябрь 

Классные 

руководители 

Профориентация 
Участие в муниципальном конкурсе 

«ПРОфориентир» 

 

сентябрь 
Смолина И.А.,  

педагоги ДО 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

Торжественная общешкольная линейка, 

посвящённая началу нового учебного 

года для 1-х, 9-х, 11-х классов 

 

1 сентября 
Смолина И.А., 

Бутенко А.А. 

педагоги ДО 

Праздничные классные часы 1 сентября 
Классные 

руководители 

 

Посвящение первоклассников в 

читатели 

 
сентябрь 

Бутенко А.А., 

Войтещук 

С.В., 

Меньшикова 

И.Н.,  классные 

руководители 

 
Сбор макулатуры 

 
сентябрь 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А.,  

классные 

руководители 

Подготовка концерта ко Дню учителя  
сентябрь 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Саранская А.А., 

педагоги ДО 

 
Подготовка к школьному этапу 

конкурса «Шаг к Парнасу» 

 
 

сентябрь-октябрь 

Смолина И.А., 

Сологуб Н.Н.,  

классные 

руководители 

 
Акция «Подари школе книгу» 

 
сентябрь-май 

Смолина И.А., 

Меньшикова 

И.Н., 

классные 

руководители 

Школьные медиа: 

школьный пресс-
Участие в городском конкурсе детских 

СМИ «Медиапартнер» 
сентябрь Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 
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центр школа 13 
Участие в городском чемпионате 

«Медиатрек» 

 

сентябрь-май 
 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 
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 Участие в мероприятии 

«МедиаСТАРТАП» 
сентябрь Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.. 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

 

сентябрь 
 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

Профилактика и 

безопасность 

 

Организация дежурства по школе 
 

По графику 
Смолина 

И.А., 

Диденко 

С.И.,  

классные 

руководители 

Месячник по профилактике ДДТТ сентябрь 
Смолина И.А., 

Балашов Д.Е. 

Встреча с инспектором ГИБДД сентябрь 
Смолина И.А., 

Балашов Д.Е. 

 
Участие во Всероссийской неделе по 

безопасности дорожного движения 

 
 

сентябрь 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е. 

классные 

руководители 

 
Участие в акции «Внимание, дети!» 

 
август-сентябрь 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е. 

классные 

руководители 

 
 

Месячник безопасности 

 
 

сентябрь 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е. 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Безопасная дорога детям» 

с 1 сентября 
Классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в рамках проекта «Урок 

здоровья – будь готов к ГТО» 

(ГЛК «Солнечная долина») 

 
сентябрь 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Организация учебных экскурсий, 

экскурсионных поездок в классах 

 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия Участие в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь-октябрь 

(школьный); 

ноябрь-декабрь 

(муниципальный) 

Карташева И.Ю., 

учителя, классные 

руководители 
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Участие в XXX Челябинском 

молодежном 

интеллектуальном форуме «Шаг в 

будущее - Созвездие НТТМ» Городских 

конкурсах (в рамках Челябинской 

городской научно-практической 

конференции молодых исследователей 

и интеллектуалов «Шаг в будущее») 

 
сентябрь-декабрь 

(школьно- 

районные 

отборочные 

этапы) 

 
Карташева 

И.Ю., учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 
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 Участие в XXVI городском конкурсе 

художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» (в рамках городского 

фестиваля-конкурса имени Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель») 

 
сентябрь - 

октябрь 

Смолина И.А., 

Сологуб Н.Н.,  

классные 

руководители 

Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов экологической 

направленности 

«Я меняю мир вокруг себя» 

сентябрь- 

подготовка, 

районный этап 

 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

Участие в районных и городских 

соревнованиях по кроссу среди 

обучающихся 7-8-х классов 

образовательных организаций 

(в рамках городской спартакиады 

школьников) 

 

сентябрь 

 

Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физической 

культуры 

Легкоатлетический кросс на кубок 

главы Курчатовского района 

 

сентябрь 
Романенко 

Д.К., 

учителя 

физической 

Участие в районных соревнованиях 
по ОФП (в рамках спартакиады 

школьных спортивных клубов) 

 

сентябрь 
Романенко 

Д.К., Зубенко 

А.М. 

Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Международный день музыки 1 октября Учителя музыки 

Всероссийский урок ОБЖ 
(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны) 

 

4 октября 
 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е. 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

 

8 октября 
Учителя русского 

языка и 

литературы 

Международный день школьных 

библиотек 

 
25 октября 

Смолина И.А., 

Меньшикова И.Н. 

классные 

руководители 

180 лет со дня рождения Василия 
Васильевича Верещагина (1842-1904) 

26 октября Учителя ИЗО 

Классное 

руководство 

Мероприятия в классах ко Дню 

пожилого человека (рисунки, поделки, 

видеопоздравление бабушкам и 

дедушкам) 

 
1 октября 

 

Классные 

руководители 
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 Индивидуальная работа с учениками по 

успеваемости и посещаемости уроков 
октябрь 

Классные 

руководители 

День отца в России (мероприятия в 
классах, видеопоздравление, рисунки…) 

16 октября 
Классные 

руководители 

Тематические беседы, мероприятия 
(по плану класса) 

октябрь 
Классные 

руководители 

Поздравляем именинников (конкурсы, 

пожелания одноклассников...) 

(по плану класса) 

 
сентябрь-май 

Классные 

руководители, уч. 

самоуправление 

класса 

Внеурочная 

деятельность 
Разговоры о важном октябрь 

Классные 
руководители 

Проверка заполнения электронных 

журналов курсов внеурочной 

Деятельности, дополнительного 
образования 

 

октябрь 

 

Смолина И.А. 

Открытые занятия курсов внеурочной 
деятельности, дополнительного 

образования 

октябрь Смолина И.А. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний в 
творческих объединениях 

октябрь Саранская А.А.,  
педагоги ДО 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

октябрь 

(день недели, 

время) 

Классные 

руководителя, 

учителя 

Самоуправление Собрание Активов классов и Совета 
самоуправления 

октябрь Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

Участие в городской ученической 

конференции «Твой выбор – твоё 

будущее!» (В рамках Форума «Новое 

поколение выбирает!») 

 
октябрь 

 

Смолина И.А.,  

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

 

Рейд «Лучший уголок класса» 
 

октябрь 
Бутенко А.А., 

Войтещук 

С.В., 

ученическое 

самоуправление 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 

Организация работы ученического 
самоуправления в классе 

октябрь 
Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие во всероссийских акциях 

волонтеров 
октябрь Бутенко А.А., 

Войтещук С.В 

 

День рождения РДШ 
 

29 октября 
Бутенко А.А., 
Войтещук С.В 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 
 

сентябрь-май 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В 

классные 

руководители 
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 «Конкурс больших перемен» 

 
  

Профориентация Участие в муниципальном конкурсе 

профессиональных проб «Я выбираю» 

октябрь Смолина 

И.А. , 

педагоги ДО 

Проведение мотивационных бесед к 

участию в Региональном Чемпионате 

«WorldSkills» 

октябрь Смолина И.А., 
классные 

руководители 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

 

Концерт ко Дню Учителя 
 

5 октября 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Саранская А.А., 

педагоги ДО 

 
Школьный этап конкурса 

«Шаг к Парнасу» 

 
 

октябрь 

Смолина И.А., 

Сологуб Н.Н.,  

классные 

руководители 

Сбор макулатуры 
октябрь 

Бутенко А.А., 
Войтещук С.В. 

Школьные медиа: 
школьный пресс-
центр школа 13 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

(заметки с классных мероприятий, 

фото) 

 
октябрь 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 
 

Участие в городском конкурсе 

«Безопасность в информационном 

обществе» 

 

 
сентябрь-ноябрь 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е.,  

педагоги ДО 

технической 

направленности, 

учителя 

информатики 

 

Беседы с учащимися по ПДД 
 

октябрь 
Инспектор 

ГИБДД, классные 

руководители 

Инструктаж по технике безопасности и 
правилам дорожного движения во время 

осенних каникул 

 

перед каникулами 
Смолина И.А., 

классные 

руководители 

 
Заседание совета профилактики 

 
по плану СПС 

Хоружева О.Н.,  

социально- 

психологическая 

служба 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация учебных экскурсий, 

экскурсионных поездок 

 

октябрь 
Классные 

руководители 
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Внешкольные 

мероприятия 
Участие в муниципальном этапе 

городского конкурса 

«Герои отечества – наши земляки» 

 
октябрь-ноябрь 

Учителя, 

классные 

руководители 

Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов экологической 

направленности 

«Я меняю мир вокруг себя» 

сентябрь- 

подготовка, 

октябрь 

районный этап 

 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

Участие в XXX Челябинском 

молодежном 

интеллектуальном форуме «Шаг в 

будущее - Созвездие НТТМ» Городские 

конкурсы (в рамках Челябинской 

городской научно- 

практической конференции молодых 

исследователей и интеллектуалов 

«Шаг в будущее») 

 

 

 
сентябрь- 

декабрь 

 
 

Карташева И.Ю., 

учителя, классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса на лучшее знание 

символики Российской Федерации 

 

октябрь 
Смолина И.А., 

учителя истории 

Городской конкурс социальных 

проектов (В рамках XXI Всероссийской 

акции 

«Я гражданин России» 

 
октябрь-апрель 

 
Смолина И.А., 

Менг О.А. 

Городское соревнование классов 

«Наше здоровье – в наших руках!» 

 

октябрь-апрель 
Классные 

руководители 5-7 

классов 

Участие в муниципальном этапе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

октябрь 
Учителя, 

классные 

руководители 

Участие в отборочном этапе городской 

военно-патриотической игры 

«Дорогами Победы» 

 

октябрь-декабрь 
 

Мартынов И.В. 

Участие в городском конкурсе 
«ЭкоГИД» 

(в рамках Экологического марафона» 

 

октябрь-ноябрь 
Стрижкова Т.А.,  

учителя биологии 

Участие в городских соревнованиях по 

ОФП (в рамках спартакиады школьных 

спортивных клубов) 

 
октябрь 

Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физической 

культуры 

 
Первенство района по мини-футболу 

 
октябрь 

Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физической 

культуры 

Участие в установочной сессии 
городского НОУ 

«Я намечаю путь к открытию» 

 

октябрь 
Карташева И.Ю., 
учителя, классные 

руководители 

Участие в XXVI городском конкурсе 

художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

октябрь – 

школьный этап, 

ноябрь – 

районный этап 

Смолина И.А., 

Сологуб Н.Н.,  

классные 

руководители 
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Социальное Взаимодействие с представителями сентябрь-май Педагогический 
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партнёрство организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

НОЯБРЬ 

Школьный урок  

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика, Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 – 1964) 

 
 

3 ноября 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

учителя русского 

языка и 

литературы 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 – 1912) 

 

6 ноября 
Учителя русского 

языка и 

литературы 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 

8 ноября 
 

Учителя истории 

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Учителя истории 

Классное 

руководство 

 

Заполнение портфолио учащихся 
 

сентябрь-май 
Смолина И.А.,  

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учениками по 
успеваемости и посещаемости уроков 

ноябрь 
Классные 

руководители 

Организация работы с учителями- 

предметниками 
ноябрь 

Классные 

руководители 

Тематические мероприятия 

(по плану класса) 
ноябрь 

Классные 

руководители 

Международный день толерантности 

(классные часы в рамках VI городской 

акции «Мир добра и толерантности») 

 

ноябрь 
Классные 

руководители 

Поздравляем именинников (конкурсы, 

пожелания одноклассников..) 

(по плану класса) 

 
сентябрь-май 

Классные 

руководители, уч. 

самоуправление 

класса 

День матери в России (мероприятия в 

классах, видеопоздравление мам, 

рисунки, поделки…) 

 

27 ноября 
Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Разговоры о важном ноябрь 

Классные 
руководители 

Открытые занятия курсов внеурочной 
Деятельности, дополнительного 

образования  

ноябрь Смолина И.А. 

Работа с 

родителями 

Проведение классных родительских 
собраний, оформление протоколов 

в течении года 
Классные 

руководители 
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Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросам обучения и 

ноябрь 
(день недели, 

Классные 
руководителя, 
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 воспитания время) учителя 

Самоуправление Собрание Активов  классов и Совета 
Самоуправления 

ноябрь Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

Организация работы ученического 
самоуправления в классе 

ноябрь 
Классные 

руководители 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах РДШ, каждый 

класс выбирает один проект 

 

ноябрь 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 
классные 

руководител

и 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 

 

 

сентябрь-май 

 
Смолина И.А., 

классные 

руководители 

Профориентация  

Организация экскурсий на предприятия 
 

сентябрь -май 
Смолина 

И.А., 
классные 

руководители 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

День Матери, праздничный концерт 
 

Последняя 

неделя ноября 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Саранская 

А.А.,  

педагоги ДО 

Школьные медиа: 
школьный пресс-
центр школы 13  

 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

 
ноябрь 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 
 

Участие в акции «Я и закон» 

(по отельному плану) 

 
 

ноябрь 

Смолина И.А., 

Хоружева О.Н., 

социально- 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

 

Беседы с учащимися по ПДД 
 

ноябрь 
Инспектор, 

классные 

руководители 

Экскурсии, 
экспедиции, 

Участие в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях в рамках проекта: 

ноябрь-март 
Классные 

руководители 
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походы «Урок здоровья – горные лыжи, 

сноуборд» 
  

Организация учебных экскурсий, 
экскурсионных поездок 

ноябрь 
Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

 
 

ноябрь-декабрь 

 
Смолина И.А., 

Бутенко А.А.,  

педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе учебно- 

исследовательских работ 

«Химический калейдоскоп» 

(в рамках городского Экологического 

марафона) 

 
 

ноябрь 

 

Зиганшина Д.М.,  

учителя 

Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу среди сборных команд 

юношей 

 
ноябрь-декабрь 

Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физической 

культуры 

Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок День неизвестного солдата 3 декабря Учителя истории 

Международный день художника 8 декабря Учителя ИЗО 

День Героев Отечества 9 декабря Учителя истории 

День конституции Российской 
Федерации 

12 декабря Учителя истории 

День принятия конституционных 
законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

 

25 декабря 
 

Учителя истории 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

 

27 декабря 
 

Учителя ИЗО 

Классное 
руководство 

Индивидуальная работа с учениками декабрь 
Классные 

руководители 
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 Тематические мероприятия 

(по плану класса) 
декабрь 

Классные 

руководители 

Тематические беседы ко Дню 
Конституции 

декабрь 
Классные 

руководители 

Поздравляем именинников (конкурсы, 

пожелания одноклассников..) 

(по плану класса) 

 
сентябрь-май 

Классные 

руководители, уч. 

самоуправление 

класса 

Международный день инвалидов 
(беседы) 

3 декабря 
Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Разговоры о важном декабрь 

Классные 
руководители 

Проверка электронных журналов курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования,  

посещение 

занятий 

 

декабрь 
 

Смолина И.А. 

Работа с 

родителями 

Проведение классных родительских 
собраний, оформление протоколов 

в течении года 
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

Декабрь 

(день недели, 

время) 

Классные 

руководителя, 

учителя 

Самоуправление Собрание Активов в классов и Совета 
Самоуправления 

декабрь Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в мероприятиях ко Дню 
добровольца (волонтера) в России 

5 декабря Бутенко А.А., 

Войтещук 

С.В., 

классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ декабрь 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 

 

 

сентябрь-май 

 
Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 

Профориентация Ознакомление с миром профессий через 

проведение экскурсий, бесед, 

мероприятий 

 

декабрь 
Смоли на И.А.,  

классные 

руководители 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 
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Новогодние мероприятия 

«В Новый год – все 

вместе!» (украшение школы, 

мероприятия..) 

 
 

16 – 30  декабря 

Смолина 

И.А., Бутенко 

А.А.,  

педагоги ДО, 

классные 

руководители 
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Школьные медиа: 

школьный пресс-

центр школы 13 

Участие в городском конкурсе 

медиамейкеров «МедиаТРЕНД. ДЕТИ» 
декабрь-май Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

 
декабрь 

Бутенко 

А.А., 

Войтещук 

С.В 

классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 
 

Заседание совета профилактики 

 
декабрь 

Хоружева О.Н.,  

социально- 

психологическая 

служба 

Инструктаж по технике безопасности и 

правилам дорожного движения во время 

зимних каникул 

последняя 

учебная неделя 

Смолина 

И.А.,  

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Участие в поездках обучающихся в ГЛК 
«Солнечная долина» 

декабрь 
Классные 

руководители 

Организация учебных экскурсий, 
экскурсионных поездок 

июнь-август 
Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Ёлка Главы города Челябинска 
декабрь 

Смолина И.А., 
Диденко С.И. 

XXVII городская открытая олимпиада 

технического творчества (в рамках XIV 

фестиваля технического творчества) 

направление «информационно- 

коммуникационное» 

 
 

ноябрь 

 
Смолина И.А.,  

педагоги ДО 

Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу среди сборных команд 

девушек 

 

декабрь 
Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физкультуры 

Участие в I туре (отборочный) 

городского этапа предметных олимпиад 

младших школьников по математике, 

русскому языку и окружающему миру 

 
декабрь 

Учителя 

начальных 

классов 

Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

ЯНВАРЬ 

Школьный урок День полного освобождения 

Ленинграда (беседы, уроки), 

День памяти жертв Холокоста 

 

27 января 
 

Учителя истории 

Классное 

руководство 
Индивидуальная работа с учениками январь 

Классные 

руководители 



19 
 

Тематические мероприятия 
(по плану) 

январь 
Классные 

руководители 

Внеурочная Разговоры о важном январь Классные 
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деятельность   руководители 

Реализация программ курсов 
внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

январь 
Смолина И.А.,  

Учителя, педагоги 
ДО 

Работа с 

родителями 

Проведение классных родительских 
собраний, оформление протоколов 

в течении года 
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

январь 

(день недели, 

время) 

Классные 

руководители, 

учителя 

Самоуправление 
Собрание Активов  классов и Совета 

Самоуправления 

 

январь 
Бутенко А.А., 

Войтещук 

С.В.,  

педагоги- 

организаторы 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Участие в проектах РДШ 
 

январь 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 

 

 

сентябрь-май 

   
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  
 

классные 

руководители 

Профориентация Профориентационные мероприятия в 
классах 

январь Классные 
руководители 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

 
Месячник 

военно-патриотического воспитания 

 
 

январь 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

учителя истории, 

классные 

руководители 

Школьные медиа: 

школьный пресс-

центр школа 13  

Презентации школьных мероприятий в 
социальных сетях школы 

январь 
Бутенко А.А., 
Войтещук С.В. 

Участие в XXIII городском конкурсе 

детских СМИ «Nota bene» (в рамках 

городского чемпионата «МедиаТРЕК») 

 

январь-май 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

 

Профилактика и 

безопасность 

 

Беседы с учащимися по ПДД 
 

ноябрь 
Инспектор, 

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

Поездка обучающихся в ГЛК 

«Солнечная долина» 
январь 

Классные 

руководители 
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походы Организация учебных экскурсий, 
экскурсионных поездок 

январь 
Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 
Участие в городском конкурсе-выставке 

детского изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж» 

 
январь-февраль 

Смолина И.А.,  

педагоги ДО, 

классные 

руководители 
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Городской конкурс «На волне 

безопасности» (заочный) 

 
январь-февраль 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е.,  

учителя, классные 

руководители 

Участие в II туре (итоговый) городского 

этапа предметных олимпиад младших 

школьников по математике, русскому 

языку и окружающему миру 

 
январь-февраль 

Карташева И.Ю., 

учителя 

начальных 

классов 

XVIII городской конкурс 

исследовательских и проектных 

работ учащихся 1-8-х 

классов Интеллектуалы XXI века» 

 
январь-февраль 

 

Карташева И.Ю, 

учителя 

Участие в муниципальном конкурсе 
«Ученик года - 2022» 

январь-февраль Смолина И.А.. 

Участие в городской выставке-конкурсе 

детского декоративно 

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

 

январь-февраль 
Смолина 

И.А. 

педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

 
2 февраля 

 
Учителя истории 

День российской науки 8 февраля Учителя 

День памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 

Отечества 

 

15 февраля 
 

Учителя истории 

 

Международный день родного языка 
 

21февраля 
Учителя русского 

языка и 

литературы 

Классное 

руководство 

День защитника Отечества 
(классные часы, мероприятия) 

февраль 
Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учениками, 

которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, имеют 

неудовлетворительные отметки в 

течение учебного периода 

 
 

февраль 

 
Классные 

руководители 

Тематические классные мероприятия 
(по плану класса) 

февраль 
Классные 

руководители 

Внеурочная Разговоры о важном февраль Классные 
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деятельность   руководители 

Охват внеурочной деятельностью, 
дополнительным образованием,  
контроль посещения, посещение 

занятий и внеклассных мероприятий 

 

февраль 
Смолина И.А., 

учителя, классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Проведение классных родительских 
собраний, оформление протоколов 

в течении года 
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

февраль 

(день недели, 

время) 

Смолина И.А.,  

учителя, классные 

руководители 

Самоуправление 
Собрание Активов классов и Совета 

Самоуправления 

 

февраль 
Бутенко А.А., 

Войтещук 

С.В., 

педагоги- 

организаторы 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Участие в проектах РДШ 
 

февраль 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

педагоги- 

организаторы 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 
 

 

 

сентябрь-май 

 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

классные 

руководители 

Профориентация Профориентационные мероприятия в 
классах 

февраль Классные 
руководители 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу по 

графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 
январь-февраль 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

учителя истории, 

педагоги- 

организаторы 

 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

 
февраль 

Смолина И.А., 

Балашов Д.Е.,  

учителя истории, 

педагоги- 

организаторы 

Праздник букваря февраль 
Педагоги- 

организаторы 

Школьные медиа: 
школьный пресс-
центр школы 13 

 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

 
февраль 

Бутенко А.А, 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 
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Профилактика и 

безопасность 

 

Участие в профилактической акции 

«Дети улиц» 

 
февраль 

Смолина И.А., 

Диденко С.И., 

Хоружева О.Н.,  

социально- 

психологическая 

служба 
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Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

По плану работы классного 

руководителя 
февраль 

Классные 

руководители 

Организация учебных экскурсий, 
экскурсионных поездок 

июнь-август 
Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам сборных команд юношей и 

девушек ОО (в рамках городской 

спартакиады ШСК) 

 
февраль 

Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физической 

культуры 

Участие в городской естественно- 

научной интернет-викторине 

«Удивительное рядом» (в рамках 

городского экологического марафона») 

 
январь-февраль 

 

Стрижкова 

Т.А.,  

учителя 

Участие в интеллектуальном марафоне 

школьников г. Челябинска 

 

февраль-март 
Карташева И.Ю., 
учителя, классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ» (в рамках городского 

Экологического марафона») 

 
 

февраль-март 

Стрижкова Т.А., 

учителя биологии 

и естествознания 

Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

МАРТ 

Школьный урок  

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 
3 марта 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

 
 

13 марта 

 
Учителя музыки, 

истории 

День воссоединения Крыма и России 18 марта Учителя истории 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868 – 1936) 

 

28 марта 
Учителя русского 

языка и 

литературы 

Всемирный день театра 27 марта 
Учителя музыки, 

литературы 

Классное 

руководство 

Инструктаж по технике безопасности и 
правилам дорожного движения во время 

весенних каникул 

последняя неделя 

перед каникулами 

Смолина И.А.,  
классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учениками март Классные 
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   руководители 

Совместные мероприятия с родителями март 
Классные 

руководители 

Тематические мероприятия март 
Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Разговоры о важном март 

Классные 
руководители 

Контроль посещения курсов ВД, 
дополнительного образования,  

посещение занятий 

март Смолина И.А. 

Работа с 

родителями 
Проведение классных родительских 

собраний, оформление протоколов 
в течении года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

март 

(день недели, 

время) 

Смолина И.А., 

учителя, классные 

руководители 

Самоуправление Собрание Активов  классов и Совета 
Самоуправления 

март 
Бутенко А.А., 
Войтещук С.В. 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в городском весеннем Форуме 

образовательных организаций г. 

Челябинска, принимающих активное 

участие в реализации основных 

направлений деятельности ООГДЮЮ 

«РДШ» на тему «РДШ: создай свою 

вселенную» 

 

 

 
март 

 

 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 
 

Участие в проектах РДШ март 
Классные 

руководители 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 

 

 

сентябрь-май 

 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

классные 

руководители 

Профориентация  

Ознакомление с миром профессий 
 

март 
Смолина И.А., 

классные 

руководители 

Акция «Единый день профориентации» 3-я неделя марта 
Смолина И.А. 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 
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Школьные медиа: 
школьный перс-
центр школы 13 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 
 

март 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по технике безопасности и 

правилам дорожного движения во время 

весенних каникул 

последняя 

учебная неделя 

Смолина 

И.А., 

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация учебных экскурсий, 

экскурсионных поездок 

 

июнь-август 
Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городском конкурсе детского 

и юношеского творчества «Моя 

любимая книга» 

март-апрель Смолина И.А., 

Меньшикова 

И.Н., Сологуб 

Н.Н. 

Участие в XIII городском конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Моя Вселенная» 

 

март-апрель Смолина И.А.,  

педагоги ДО 

Городская интернет-викторина 
«Тропою знаний» 

март 
Карташева И.Ю., 

учителя 

Городская научно-практическая 

конференция «Человек на Земле» (в 

рамках городского Экологического 

марафона) 

 
март 

 
Стрижкова Т.А.. 

Городские соревнования по 

волейболу среди сборных команд 

девушек образовательных организаций 

(в рамках городской спартакиады ШСК) 

 

март 
Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физической 

культуры 

Участие в городском конкурсе 

«Цифровой ветер» 

 

март-апрель 
Смолина И.А., 

учителя 

информатики 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

 

март-апрель 
Смолина И.А., 

Саранская 

А.А.,  

педагоги ДО 

Открытые городские соревнования 
«Кубок главы администрации г. 

Челябинска по горному спорту и 

сноуборду» 

 
март 

Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физкультуры 
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Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

АПРЕЛЬ 

Школьный урок 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

 

1 апреля 
 

Учителя музыки 

200 лет со дня рождения классика и 
драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

 

12 апреля 
Учителя русского 

языка и 

литературы 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

 

12 апреля 
Учителя физики и 

астрономии 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

 

19 апреля 
 

Учителя истории 

День российского парламентаризма 27 апреля Учителя истории 

Всемирный день Земли 22 апреля 
Учителя 

географии 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками 
апрель 

Классные 
руководители 

Тематические мероприятия 
(по плану КР) 

апрель 
Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Разговоры о важном апрель 

Классные 
руководители 

Контроль посещения курсов ВД, 
дополнительного образования,  

посещение занятий 

апрель Смолина И.А. 

Открытые занятия апрель Учителя 

Работа с 

родителями 

Проведение классных родительских 
собраний, оформление протоколов 

в течении года 
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

апрель 

(день недели, 

время) 

Смолина И.А.,  

учителя, классные 

руководители 

Самоуправление Участие в городском форуме детских 

общественных объединений и 

органов ученического 

самоуправления «Челябинск: 

точки роста» 

 
 

апрель 

Смоли на И.А., 

БутенкоА.А., 

Войтещук С.В., 

классные 

руководители 

Акция «Всемирный день здоровья» 7 апреля 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 
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Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

Дню Земли 

 
апрель 

БутенкоА.А., 

Войтещук С.В., 

Стрижкова Т.А. 
 

Участие в проектах РДШ апрель 
Классные 

руководители 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 

 

 

сентябрь-май 

 
БутенкоА.А., 

Войтещук С.В., 

классные 

руководители 

Профориентация Профориентационные уроки, экскурсии 
на предприятия 

октябрь-апрель Классные 
руководители 

Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

мероприятия ко Дню космонавтики 

 
апрель 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 

 
 

Подготовка к 

«Смотру военной песни и строя» 

 

 
апрель-май 

Смолина 

И.А., 

Балашов Д.Е., 

Войтещук 

С.В., Бутенко 

А.А.,  

классные 

руководители 

Сбор макулатуры апрель 
Войтещук С.В., 
Бутенко А.А.,   

Школьные медиа: 
школьный пресс-
центр школы 13 

 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

 
апрель 

Войтещук С.В., 

Бутенко А.А.,  

классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 

 

Участие в городской акции 

«ПешеходДвижениеДорога» 

 
апрель-май 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Балашов Д.Е., 

классные 

руководители 

 
Акция «За здоровый образ жизни» 

 
апрель 

Смолина И.А. 

Хоружева 

О.Н., Бутенко 

А.А., 

Войтещук 

С.В.,  

классные 
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руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация учебных экскурсий, 

экскурсионных поездок 

 

апрель 
Классные 

руководители 
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Внешкольные 

мероприятия 
 
Участие в конкурсе на самую социально 

активную образовательную 

организацию 

г. Челябинска 

 

 
апрель-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

XXVII городская краеведческая 

игра «Знай и люби Челябинск» 

заочный этап: 

 

апрель-май 
 
 

Каримова А.В. 

XXIII городская интеллектуальная игра 
«Русский мир» 

апрель – 

городской 

Каримова А.В., 

Семакина Н.А., 

Мартынов И.В., 

учителя истории 

Городской конкурс 

«Удивительный мир природы» 

(в рамках городского Экологического 

марафона» 

 
 

апрель 

Стрижкова Т.А.,  

учителя биологии 

и естествознания 

Участие в городских соревнованиях по 

подвижным играм 

«Веселые старты» 

(в рамках городской спартакиады ШСК) 

 
апрель 

Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физической 

культуры 

XXVII городская краеведческая 

игра «Знай и люби Челябинск» 

заочный этап: 

 
апрель 

Каримова А.В. 

Городской фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества им. Г.Ю. 

Эвнина «Хрустальная капель» 

(фестивальная часть) 

 
Гала концерт 

Смолина 

И.А., 

Саранская 

А.А.,  

педагоги ДО 

Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

МАЙ 

Школьный урок Праздник весны и труда 1 мая Учителя 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Участие в 

международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

 
 

9 мая 

 
 

Учителя истории 
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240 лет со дня основания 
Черноморского флота 

13 мая Учителя истории 

320 лет со дня основания 18 мая Учителя истории 
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 Балтийского флота   

Участие в международной акции 

«Диктант Победы» 

 

май 
Учителя русского 

языка и 

литературы 

День славянской письменности и 

культуры 

 

24 мая 
Учителя русского 

языка и 

литературы 

Классное 

руководство 
«Уроки мужества», 

посвященные празднованию Дня 

Победы 

 
май 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

учителя истории, 

классные 

руководители 

 
 

Участие в Смотре песни и строя 

 
 

1-5 мая 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

Балашов Д.Е., 

классные 

руководители 

 

Заполнение портфолио обучающихся 
 

до 10 мая 
Смолна 

И.А.,классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 
Разговоры о важном май 

Классные 
руководители 

Контроль по заполнению журналов 

курсов ВД, дополнительного 
образования 

май Смолина И.А. 

Работа с 

родителями 

Проведение классных родительских 
собраний, оформление протоколов 

в течении года 
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения 

школьников 

май 

(день недели, 

время) 

Классные 

руководители 

Самоуправление Подведение итогов работы 
ученического самоуправления 

май 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  
классные 

руководители 
Акция «Праздник весны и труда» 1 мая 

Дежурство классов по школе по графику 
Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

День единых действий, 

посвященный Дню детских 

общественных организаций 

 

19 мая 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

« 

 

 

сентябрь-май 

 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 

Профориентация 
Профориентационные уроки, экскурсии май 

Классные 
руководители 
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Основные 

общешкольные 

дела 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Каждый 

понедельник/ 

пятницу 

по графику 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 
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 Акция «Читаем детям о войне» 
май 

Смолина И.А., 
Меньшикова 
И.Н., Сологуб 

Н.Н. 

Торжественный митинг  

посвященный  78-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 
май 

Смолина 

И.А., Шумин 

С.В., 

классные 

руководители 

 
Смотр строя и песни 1-11 классы 

 

 
2-4 мая 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

Отчетный концерт творческих 

коллективов МАОУ «СОШ №13 г. 

Челябинска» 

 

май 
Смолина И.А., 

Саранская А.А.,  

педагоги ДО 

 

 
Итоговое награждение учащихся 

«День чествования Победителей– 2023» 

 

 

май 

Смолина И.А., 

Карташева И.Ю.,  

Диденко С.И., 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 
май 

Смолина И.А., 

Бутенко А.А., 

Саранская А.А.,  

педагоги ДО 

Школьные медиа: 
школьный пресс-
центр школы 13 

Видеопрезентации школьных и 

классных мероприятий в социальных 

сетях школы 

 
май 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В,,  

классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 
 

Акция «Безопасные окна» 

 
май 

Смолина И.А.,  

классные 

руководители 

Инструктаж по технике безопасности и 
правилам дорожного движения во время 

летних каникул 

последняя неделя 

перед каникулами 

Смолина И.А.,  
классные 

руководители 

Участие в муниципальном этапе юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

 

май 
Смолина И.А., 

Балашов Д.Е.,  

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация учебных экскурсий, 

экскурсионных поездок 

 

июнь-август 
Классные 

руководители 

Внешкольные Участие в городском смотре-конкурсе май-август  
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мероприятия благоустройства и озеленения 

территорий «Цветущий город» (в 

рамках городского Экологического 

марафона) 

 Классные 

руководители 

Муниципальный очный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

май 

 
Романенко 

Д.К.,  

учителя 

физкультуры 

 

Городская легкоатлетическая эстафета 
апрель (район) 

май 2023 

Романенко 

Д.К., 

учителя 

физкультуры 

Социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с представителями 

организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 

 
сентябрь-май 

 
 

Педагогический 
коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Школьный урок 
День защиты детей 1 июня 

Педагоги- 
организаторы 

День русского языка 6 июня 
Педагоги- 

организаторы 

День России 12 июня 
Педагоги- 

организаторы 

День памяти и скорби 22 июня 
Педагоги- 

организаторы 

30 июля День военно-морского флота 30 июля 
Учителя-классные 

руководители 

День Государственного флага 
Российской Федерации 

22 августа 
Учителя-классные 

руководители 

80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

 

23 августа 
Учителя-классные 

руководители 

День российского кино 27 августа 
Учителя-классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Подготовка отчета классного 
руководителя 

до 10 июня Смолина 

И.А.,  

классные 

руководители 

Сбор и обработка информации по 
летней занятости обучающихся 

до 10 июня 

Внеурочная Планирование работы август Смолина И.А.,  
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деятельность   учителя 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей через сайт 
школы, проведение организационных 

собраний 

 

август 
 

Администрация 

Самоуправление  

Трудовой отряд 
  

Хоружева О.Н. 

Детские 

общественные 

объединения 

Организация мероприятий в летнем 
оздоровительном лагере 

июнь  
Хоружева О.Н., 

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В., 

Воспитатели ГОЛ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

 
8 июля 

Участие в проектах 
«Большая перемена» 

 «Классные встречи» 

 

 

 

сентябрь-май 

 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,  

классные 

руководители 

Профориентация  

Объединения в ЛОЛ 
 

июнь 
Педагоги 

организаторы, 

воспитатели ГОЛ 

Основные 

общешкольные 

дела 

 

 
Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря 

 

 

июнь 

Смолина И.А., 

Хоружева О.Н., 

Теточко О.А.,  

учителя, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Международному дню защиты детей 

 

01 июня 
Хоружева 

О.Н.,   

Теточко О.А.,  

Бутенко А.А., 

Войтещук С.В.,   

Школьные медиа: 
школьный пресс-

центр школы 13 

 

Участие в V сборе 

«МЕДИАдети.ЛЕТО» 

 
июль-август 

 
Бутенко А.А., 

Войтещук С.В. 

Профилактика и 

безопасность 

Подготовка информации по летней 

занятости обучающихся, инструктажи 

по ПДД 

 

май-июнь 
Классные 

руководители 

 

Участие в профилактической акции 

«Подросток» 

 
июнь-август 

Смолина И.А., 

Хоружева 

О.Н.,  

классные 

руководители 
Экскурсии, 
экспедиции, 

походы 

Организация учебных экскурсий, 

экскурсионных поездок 

 

июнь-август 
Классные 

руководители 
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Внешкольные 

мероприятия 

Торжественный прием медалистов, 

выпускников ОО 

г. Челябинска 

 

июнь 
Диденко С.И.,  

классные 

руководители 

Социальное Взаимодействие с представителями сентябрь-май Педагогический 
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партнёрство организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 коллектив 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Благоустройство и оформление школы, 

школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с 

обучающимися и родителями в своих 

классах 

 
 

сентябрь-май 

 
Педагогический 

коллектив 
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