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ПЛАН – СЕТКА на СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: «Внимание: дети!» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 
 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

Торжественная линейка 1 

сентября «Здравствуй, 

школа!» 

 Посвящение первоклассников в учеников, юных 

пешеходов, читателей 

Классное руководство Урок Знаний Разговор о важном Акция «Семья – семье, поможем школьнику» 

Внеурочная деятельность Комплектование групп Работа по индивидуальному плану 

Школьный урок Стартовая диагностика   Участие в мероприятиях 

«Рыжего фестиваля» 

ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) 

Самоуправление  Набор в Актив 

старшеклассников 

Организационное собрание 

Актива старшеклассников 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

Детские общественные 

объединения 

Комплектование. 

Составление плана работы 

Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Беседы про людей разных профессий. День медицинского работника 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 

Комплектование кружков и 

секций 

День здоровья «Выше, 

быстрее, сильнее, вместе» 

Кросс нации (1-11 кл.) 

Акция «Внимание: дети!» 

 

Кл. час по ПДД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление фото выставки творческих работ «Здравствуй, осень золотая!» 

Профилактическая работа Заполнение социальны паспортов класса и школы. 

Контроль за посещаемостью 

Работа с родителями Родительские собрания Индивидуальные беседы Заседания инициативных групп по плану 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАН – СЕТКА на ОКТЯБРЬ  

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 
 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

КТД «День учителя» Подведение итогов «Самый 

читающий класс за 2021-

2022 уч.г.) 

Посвящение 

первоклассников в читатели 

Конкурс «Лего Бум»  

(1-4 кл.) 

НПК «Шаг в науку» 

Классное руководство Всероссийский открытый 

урок по «Основам 

безопасности 

жизнедеятельности», 

посвященный Дню 

гражданской обороны 

России 

Кл. час, посвященный 

памяти Э.Порфирьева  

(1-11 кл.) 

Видео поздравление для пап 

(одно от класса) 

 (5-11 кл.) 

«Знакомьтесь, это мы!» 

(презентация в ВК школы 

от 5-х классов) 

Внеурочная деятельность  Предметная неделя 

начальных классов 

«Золотое перо»  

(2-е классы) 

  

Школьный урок Открытка к 

Международному дню 

пожилых людей 

Городской конкурс 

открыток, приуроченный ко 

Дню отца в Удмуртии 

Городской конкурс эссе ко 

Дню отца в Удмуртии 

 

Всероссийское 

исследование по оценке 

образовательных 

достижений учащихся PISA 

Самоуправление Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

Вахта памяти, посвященная 

Э. Порфирьеву 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

 

Детские общественные 

объединения 

Работа по плану Мероприятия, посвященные 

Дню оружейника (по 

отдельному плану) 

 Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Беседы про людей разных профессий. День учителя 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 

Кругосветка Удмуртии Мероприятия отряда ЮИД 

(неделя безопасности перед 

каникулами) 

Школьная олимпиада по физкультуре (5-11 кл.) 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставка работ по пожарной безопасности. 

Праздничное оформление школы 

  

Профилактическая работа Оказание профилактической помощи классным руководителям 5-7 классов 

Работа с родителями Индивидуальные беседы  Родительские собрания 

 



ПЛАН – СЕТКА на НОЯБРЬ  

Девиз месяца: «Мы вместе» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 
 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

КТД «Моя Удмуртия» 

Национальное разноцветие «Калейдоскоп традиций 

разных народов» (по отдельному плану) 

Неделя в рамках 

Международного дня 

толерантности «Я, ты, он, 

она-вместе дружная семья!» 

(по отдельному плану) 

КТД «Спасибо, мама», 

посвященное Дню матери 

Классное руководство  День памяти 

М.Т.Калашникова 

 Урок милосердия «Самая 

прекрасная из женщин!» 

Внеурочная деятельность  Предметная неделя 

начальных классов «День 

народного единства»  

(4-е классы) 

Предметная неделя 

филологии 

 

Школьный урок Онлайн-викторина, 

посвященная Дню 

народного единства  

(7-11 кл.) 

Урок памяти «История моей 

Республики» 

1-19 ноября – Олимпиада 

«Безопасные дороги» на 

Учи.Ру для 1-9 кл. (Участие 

обязательное!) 

 

Муниципальный этап ВСОШ 

Самоуправление Коммунарские сборы  

(7-9 кл.) 

Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

Завтрак у директора 

Детские общественные 

объединения 

Работа по плану Фотоконкурс «Моя 

Республика» 

 Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Профессии «Военная доблесть Ижевска» 

Оружейники Ижевска 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 

Соревнования 

«Перестрелка» (3-4 кл.) 

Мероприятия отряда ЮИД День памяти жертв ДТП Кл.час по ПДД 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Праздничное оформление школы 

Выставка детских работ «Моя милая мама» 

Профилактическая работа Участие в городском проекте «Открывая Ижевск» 

Контроль за посещаемостью 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы   

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН – СЕТКА на ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца:  «Новый год у ворот» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 
 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

Акция «Белый цветок-исцели милосердием» КТД «Новый год у ворот» 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза (1-4 кл.) 

Классное руководство Уроки Мужества ко Дню 

Героев Отечества 

Урок нравственности в 

рамках городской 

благотворительности Акции 

«Белый цветок-исцели 

милосердием» 

Урок мужества, 

посвященный 

Э.Порфирьеву 

 

Внеурочная деятельность Работа по индивидуальному плану 

Конкурс «Новогодняя игрушка-подарок» 

Новогодние представления (1-4 кл.) 

Смотр-конкурс портфолио личностных достижений  

(1-6 кл.) 

Школьный урок Декада правовых знаний Изготовление белых цветов Правовой брейн-ринг ко 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

 (9-10 кл.) 

 

Муниципальный этап ВСОШ 

Самоуправление Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

Вахта памяти, посвященная 

Э. Порфирьеву 

Школьный тур конкурса 

чтецов «Золотое перо»  

(1-11 кл.) 

Детские общественные 

объединения 

Работа по плану Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация  IT профессии. Профессии 21 века - новые 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 

Соревнования по 

баскетболу (7-11 кл.) 

Конкурс по ПДД «Деду 

Морозу обещаю: ПДД не 

нарушаю» 

Мероприятия отряда ЮИД 

(мероприятия перед 

выходом на каникулы) 

Новогодние каникулы 

безопасности 

Кл. час по ПДД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Праздничное новогоднее оформление школы 

Профилактическая работа Индивидуальные профилактические беседы с учащимися  

Контроль за посещаемостью 

Работа с родителями Индивидуальные беседы Проведение новогодних мероприятий в класса 

 

 

 



ПЛАН – СЕТКА на ЯНВАРЬ 

Девиз месяца:  «Знание – сила!» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 

 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

КТД «Снежный городок»   Конкурс «Кубик Рубик»  

(5-8 кл.) Научная выставка  работ в День детских изобретений 

Классное руководство  Урок нравственности 

«Вирус сквернословия» 
 Мероприятия памяти 

(освобождение Ленинграда 

от фашистов; жертвы 

Холокоста)  

(по отдельному плану) 

Внеурочная деятельность  Международный день 

образования 

Декада науки  

Предметная неделя 

начальных классов «Мой 

край родниковый»  

(3-е классы) 

Школьный урок  Пятиминутки к 

Международному дню 

СПАСИБО 

  

Самоуправление Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

 

Детские общественные 

объединения 

Работа по плану Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Строительные профессии. 

Строим и создаём наш город 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 

Соревнования по 

настольному теннису  

(6-9 кл.) 

 Онлайн олимпиада «ПДД 

знаю и соблюдаю»  

(5-6 кл.) 

Кл.час по ПДД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление выставки творческих работ «Рецепты жизни без сквернословия» 

Профилактическая работа Проведение профилактических бесед инспектором ОДН 

Работа с родителями Организационный сбор актива по строительству снежного 

городка 

Создание снежного городка 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН – СЕТКА на ФЕВРАЛЬ  

Девиз месяца: «Я – патриот!» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 

 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

   НПК «Шаг в науку» 

Мероприятия, посвященные 23 февраля (по отдельному плану) 

КТД «Во Славу Отечества» 

Классное руководство Урок памяти «Я помню» Международный день 

родного языка (по 

отдельному плану) 

Уроки мужества, посвященные Дню вывода войск из 

Афганистана и Дню Защитника Отечества 

Внеурочная деятельность Предметная неделя естественных наук   

Школьный урок Пятиминутки памяти юного 

героя антифашиста 

Международный день 

дарения книг 

Акция «Подари книгу» 

Фестиваль патриотической песни «Отцы и дети» 

Смотр песни и строя Правовых классов 

Самоуправление Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

Завтрак у директора 

Детские общественные 

объединения 
   Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Есть такая профессия – Родину защищать 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 

  Соревнования по волейболу  

(7-11 кл.) 
 

Организация предметно-

эстетической среды 

Праздничное оформление школы 

Выставка детских работ 
  

Профилактическая работа Заседание совета профилактики Контроль за посещаемостью 

Онлайн тестирование по 

ПДД (5-11 кл.) 

  

Работа с родителями  Родительские собрания Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля 

Участие отцов и учеников в сводном Хоре отцов и сыновей 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН – СЕТКА на МАРТ  

Девиз месяца: «В мире прекрасного» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 
 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

КТД «8 Марта»    

Классное руководство   Кл. час «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

 

Внеурочная деятельность Предметная неделя начальных классов «Как хорошо уметь 

читать» (1-е кл.) 

Предметная неделя математики 

Квест «Сила дипломатии» (7-8 кл.) 

Школьный урок  Социальная акция «Помоги тому, кто рядом»  

Самоуправление Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

Подготовка к проведению игры школьной лиги КВНчик, 

общешкольные мероприятия 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

Детские общественные 

объединения 

Работа по плану   Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Профессии наших мам и бабушек 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 

Первенство по 

Рукопашному бою памяти 

Э.Порфирьева 

Соревнования по снайперу 

(1-4 кл.) 

Мероприятие отряда ЮИД 

Кл.час по ПДД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Праздничное оформление школы 

Выставка детских работ 

Профилактическая работа Лекции по профилактике правонарушений, интернет зависимости 

Работа с родителями Индивидуальные беседы Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН – СЕТКА на АПРЕЛЬ  

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 
 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 

КТД «КВНчик»    

Мероприятия, посвященные присвоению Ижевска «Город 

трудовой доблести» 
  

Классное руководство Декада Космонавтики (по отдельному плану)   

Внеурочная деятельность Работа по индивидуальному плану 

Школьный урок Урок памяти «Город, в 

котором я живу» 

Гагаринский урок «Космос-

это мы!» 
 Минутки памяти 

«Освободительная миссия 

Советской Армии» 

Самоуправление Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
 

Детские общественные 

объединения 

Работа по плану   Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Профессии транспорта и безопасности 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 
 Соревнования по 

пионерболу (5-6 кл.) 

Мероприятия отряда ЮИД Кл. часы по ПДД 

Конкурс физкультминуток (офлайн) 

Организация предметно-

эстетической среды 

Праздничное оформление школы 

Выставка детских работ «Космос-это мы!» 
  

Профилактическая работа Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися школы 

Работа с родителями Индивидуальные беседы  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН – СЕТКА на МАЙ 

Девиз месяца:  «Мы помним, мы гордимся!» МБОУ «СОШ №40» 2022-2023 уч.г. 
 

модуль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые общешкольные 

дела 
 Возложение цветов у 

памятника Неизвестному 

солдату у Вечного огня 

Итоговый фестиваль 

успехов и достижений 

«Планета Успеха» 

Последние звонки 9, 11 

классов 

Классное руководство Декада памяти «Мы помним, мы гордимся!» (по 

отдельному плану) 

Кл. час «День 

государственного флага 

Российской Федерации» 

Неделя выпускника 

Внеурочная деятельность Гуманитарно-эстетическая предметная неделя Работа по индивидуальному плану 

Школьный урок Урок Памяти «Этот День 

Победы!» 

Урок нравственности «Моя семья-моё богатство» (к 

Международному Дню Семьи) 
 

Самоуправление Собрание Актива 

старшеклассников. 

Определение работы на 

текущий месяц 

Подготовка к 

общешкольным 

мероприятиям 

Завтрак у директора  

Детские общественные 

объединения 
   Акция «Сдай макулатуру и 

спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

Профориентация Экологические профессии  (Человек – Природа) 

Физкультурно-массовая 

работа и ЗОЖ 
 Соревнования по троеборью 

(1-4 кл.) 
  

Организация предметно-

эстетической среды 

Праздничное оформление школы. 

Выставка детских работ «Этот День Победы» 
  

Профилактическая работа   Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Награждение классных 

руководителей за 

отсутствие правонарушений 

в классе за учебный год 

Организация летней занятости учащихся.  

Работа с родителями Родительские собрания Праздничные мероприятия (по завершению учебного года) 

Участие отцов и учеников в сводном Хоре отцов и 

сыновей 
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